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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В
ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Планируемые образовательные
результаты

Шифр
компет
енции

Наименование
компетенции

ПК-14

способностью
разрабатывать
наиболее
эффективные
схемы
организации
движения
транспортных
средств

Знать: принципы составления
схем организации движения
транспортных средств.
Уметь: разрабатывать и внедрять
схемы организации движения
транспортных средств.
Владеть: навыками определения
наиболее эффективных схем
организации движения
транспортных средств.

ПК-15

способностью
применять
новейшие
технологии
управления
движением
транспортных
средств

Знать: основные технологии
управления движением
транспортных средств.
Уметь: подбирать и применять
новейшие технологии
управления движением
транспортных средств.
Владеть: навыками решения
задач управления движением
транспортных средств.

ПК-18

способностью
использовать
современные
информационн
ые технологии
как
инструмент
оптимизации
процессов
управления в
транспортном
комплексе

Знать: современные
информационные технологии и
методы оптимизации.
Уметь: применять современные
информационные технологии в
качестве инструмента
оптимизации процессов
управления в транспортном
комплексе.
Владеть: методами оптимизации
процессов управления в
транспортном комплексе с
помощью информационных
технологий.

Этапы
формирования
компетенции
6. Построение
логической
модели данных.
7. Концепции и
разработка
распределённых
СУБД. Принципы
организации и
работы
компьютерных
сетей.
2.
Концептуальная
модель данных.
Сущности и
связи. Атрибуты и
их связь с типами
сущностей.
3. Способы
проектирования
баз данных.
1. Введение.
Информационные
системы и базы
данных. История
развития СУБД.
Преимущества и
недостатки
СУБД. Модели
данных.
4. Нормализация.
Избыточность
данных, аномалии
обновления.
Функциональные
зависимости.
5. Основные
возможности
языка запросов
SQL. Запросы,

Оценочное
средство

Перечень оценочных
средств дисциплины
(модуля)

Способ
формирования
компетенции

Паспорт фонда оценочных средств

Лекции
,
практи
ческие
заняти
я,
самост
оятель
ная
работа

Устный
опрос,
тестиров
ание,
вопросы
к
зачёту

Лекции
,
практи
ческие
заняти
я,
самост
оятель
ная
работа

Устный
опрос,
тестиров
ание,
вопросы
к
зачёту

Лекции
,
практи
ческие
заняти
я,
самост
оятель
ная
работа

Устный
опрос,
тестиров
ание,
вопросы
к
зачёту

поддерживаемые
функциями SQL.
Использование
SQL для создания
запросов выборки
записей.

ПК-26

способностью
изучать и
анализировать
информацию,
технические
данные,
показатели и
результаты
работы
транспортных
систем;
использовать
возможности
современных
информационн
окомпьютерных
технологий
при
управлении
перевозками в
реальном
режиме
времени

Знать: основные технические
параметры, описывающие
работу транспортных систем.
Уметь: использовать
современные информационнокомпьютерные технологии при
управлении перевозками в
реальном режиме времени.
Владеть: навыками анализа
информации, технических
данных, использования
возможностей современных
информационно-компьютерных
технологий при управлении
перевозками в реальном режиме
времени.

Лекции
,
практи
8. Применение БД
ческие
для обеспечения
заняти
безопасности на
я,
воздушном
самост
транспорте.
оятель
ная
работа

Устный
опрос,
тестиров
ание,
вопросы
к
зачёту

2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ
ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ
КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Тест 1
1. Реализованная с помощью компьютера информационная структура, отражающая
состояния объектов и их отношения, – это:
1. База данных;
2. Типизированный файл;
3. СУБД;
4. Электронная таблица.
2. Модель базы данных, для которой характерна подчиненность объектов нижнего
уровня объектам верхнего уровня, называется:
1. Табличной;
2. Реляционной;
3. Иерархической;

4. Сетевой.
3. Для трехуровневой архитектуры баз данных ANSI-SPARC верно следующее
утверждение:
1. Внешний уровень – описание способа организации хранения информации на внешнем
запоминающем устройстве;
2. Концептуальный уровень – представление содержимого всей БД в абстрактной форме,
его можно рассматривать как обобщение всех внешних уровней;
3. Внутренний уровень – индивидуальный уровень пользователя, который имеет
некоторый язык доступа к БД (SQL, формы и т.д).
4. Для реляционной модели БД верно следующее утверждение:
1. Отношение – плоская таблица, состоящая из столбцов и строк;
2. Атрибут – набор допустимых значений для столбца таблицы;
3. Домен – поле, выбранное для однозначной идентификации кортежа;
4. Степень отношения – количество связанных с ним отношений;
5. Реляционная база данных – набор нормализованных отношений.
5. В реляционной модели БД отношения обладают свойствами:
1. Атрибуты могут иметь в разных отношениях совпадающие имена;
2. Каждая ячейка отношения может содержать только атомарные значение;
3. Значения атрибута могут выбираться из различных доменов;
4. Порядок следования атрибутов не имеет никакого значения;
5. Каждый кортеж является уникальным;
6. Порядок следования кортежей в отношении задается администратором БД.
6. Для реляционной модели БД верно следующее утверждение:
1. Потенциальный ключ – единственный в любом отношении атрибут, который
однозначно идентифицирует кортеж;
2. Суперключ – атрибут или совокупность атрибутов, которые единственным образом
идентифицирует кортеж;
3. Первичный ключ – суперключ, выбранный для однозначной идентификации кортежа;
4. Внешний ключ – потенциальный ключ, который может быть выбран для однозначной
идентификации кортежа;
7. Для реляционной модели БД верно следующее утверждение:
1. Определитель Null – нулевое значение атрибута;
2. Определитель Null – указывает, что значение атрибута не определено;
3. Целостность сущностей – в отношении ни один атрибут первичного ключа не может
содержать Null;
4. Ссылочная целостность – в отношении ни один атрибут внешнего ключа не может
содержать Null.
8. Что из перечисленного ниже используется для обеспечения целостности ссылок в базе
данных?
1. Первичные ключи;

2. Внешние ключи;
3. Ограничения уникальности;
4. Счетчики.
9. Укажите верное описание операций реляционной алгебры:
1. Выборка – определяет отношение, которое содержит только те кортежи отношения R,
которые удовлетворяют заданному условию;
2. Проекция – определяет отношение, которое содержит только те кортежи отношения R,
которые удовлетворяют заданному условию;
3. Декартово произведение – определяет отношение, атрибутами которого являются
подмножество атрибутов исходного отношения и содержащее только уникальные кортежи;
4. Объединение – определяет отношение, которое образуется в результате конкатенации
(сцепления) каждого кортежа из первого отношения с каждым кортежем из второго отношения.
10. Укажите верное описание этапов жизненного цикла приложения БД:
1. Планирование разработки базы данных – определение диапазона действия и границ
приложения базы данных, состава его пользователей и областей применения;
2. Определение требований к системе – подготовительные действия, позволяющие с
максимально возможной эффективностью реализовать этапы жизненного цикла приложений
баз данных;
3. Создание прототипа – создание рабочей модели приложения баз данных;
4. Разработка приложений – проектирование интерфейса пользователя и прикладных
программ, предназначенных для работы с базой данных;
11. Нормализация базы желательна, потому что:
1. Нормализация используется для сокращения числа таблиц в базе данных;
2. Нормализация может привести к удалению избыточных данных из базы;
3. Нормализация может использоваться для ускорения доступа к данным;
4. Нормализация устраняет аномалии вставки, удаления и обновления;
5. Нормализация упрощает команды выбора данных из таблиц.
12. При разработке семантической модели БД «сущность – связь»:
1. Сущность - это класс однотипных объектов, информация о которых должна быть
учтена в модели;
2. Экземпляр сущности - это конкретный представитель данной сущности;
3. Атрибут сущности - это именованная характеристика, являющаяся некоторым
свойством сущности. Значение атрибутов у экземпляров сущностей повторяться не могут;
4. Ключ сущности - это набор атрибутов, значения которых используются для ссылок на
другие экземпляры сущностей;
5. Связь - это некоторая ассоциация между двумя сущностями.
Ключ:
1-1
2 - 3, 4
3-2
4 - 1, 5
5 - 1, 2, 4, 5

6 - 2, 3, 5
7 - 2, 3, 4
8 - 1, 2
9-1
10 - 1, 2, 4
11 - 2, 4
12 - 1, 2, 3, 5
Критерии оценки теста
Процедура тестирования реализуется путём раздачи обучающимся различных вариантов
тестовых заданий, содержащих 12 вопросов. На прохождение теста обучающемуся даётся 30
минут.
Критерии оценки:
от 0 до 7 правильных ответов – не зачет.
от 8 до 12 правильных ответов – зачет.
Тест 2
1. Какое понятие определяется следующим образом: «Совокупность данных,
описывающих некоторую предметную область, средство реализации, словарь данных,
администратор, вычислительная система, обслуживающий персонал»?
1. База данных
2. Система управления базами данных
3. Банк данных (АИС)
2. Сколько уровней представления данных существует?
1. Три
2. Пять
3. Шесть
3. Какое понятие на логическом уровне представления данных соответствует понятию
«экземпляр сущности» на концептуальном уровне представления данных?
1. Домен
2. Кортеж
3. Отношение
4. Для чего используется нормализация отношений в реляционных базах данных?
1. Для сокращения числа таблиц в базе данных
2. Для устранения избыточности хранения данных и повышения эффективности
операций ведения данных
3. Для упрощения команд выборки данных
5. Как называется атрибут, переходящий из одного отношения в другое при
формировании связи между отношениями?
1. Первичный ключ
2. Потенциальный ключ

3. Внешний ключ
4. Альтернативный ключ
6. Какой главный принцип должен соблюдаться при определении структуры хранимой
записи?
1. Хранимая запись должна занимать минимальный объем памяти
2. Структура хранимой записи должна соответствовать структуре логической записи
3. Хранимая запись должна содержать служебную и информационную части
7. Какой метод доступа к данным наиболее предпочтителен при поиске большого числа
записей?
1. Последовательный
2. Произвольный
3. Индексный
8. Как называется минимальная адресуемая область памяти, доступная функции
хеширования в произвольном методе доступа к данным?
1. Фрагмент
2. Область переполнения
3. Бакет
9. Для чего в базах данных используются ограничения целостности данных?
1. Для ускорения поиска
2. Для обеспечения ограничений на значения и структуру данных
3. Для устранения избыточности хранения данных
10. Сколько основных видов обеспечений имеют системы баз данных?
1. Три
2. Пять
3. Шесть
11. Какой тип связи реализуется с избыточностью в иерархической модели данных?
1. Один к одному
2. Один ко многим
3. Многие ко многим
12. Как называется поименованная характеристика сущности?
1. Атрибут
2. Связь
3. Экземпляр сущности
13. Как называется количество атрибутов отношения?
1. Схема отношения
2. Степень отношения

3. Мощность отношения
14. Что нужно сделать для преобразования сущности «Налогоплательщик» в первую
нормальную форму? Сущность «Налогоплательщик» содержит следующие атрибуты: номер
социального страхования, ФИО, адрес, телефон1, телефон2, телефон3, телефон4, штат, город.
1. Объединить телефоны в одно поле
2. Создать отдельную сущность для хранения телефонов
3. Переместить атрибуты штат и город в другую сущность
Ключ:
1-3
2-2
3-2
4-2
5-3
6-2
7-1
8-3
9-2
10 - 2
11 - 3
12 - 1
13 - 2
14 - 2
Критерии оценки теста
Процедура тестирования реализуется путём раздачи обучающимся различных вариантов
тестовых заданий, содержащих 14 вопросов. На прохождение теста обучающемуся даётся 40
минут.
Критерии оценки:
от 0 до 8 правильных ответов – не зачет.
от 9 до 14 правильных ответов – зачет.
ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ ДЛЯ УСТНОГО ОПРОСА
1. Что понимается под термином базы данных?
2. Какие виды баз данных существуют в зависимости от места их хранения, от вида
данных, от модели, используемой для их описания?
3. Какие средства реализации баз данных существуют?
4. Что понимается под термином СУБД?
5. Какие этапы разработки баз данных существуют?
6. Что такое предметная область, используемая при проектировании базы данных?
7. Какие уровни представления данных существуют?
8. Какие модели данных на концептуальном уровне представления существуют, в чем их
особенности, основные понятия, используемые при их описании?
9. Какие модели данных на логическом уровне представления данных существуют, в чем
их особенности, достоинства и недостатки?
10. Что такое отношение, кортеж, домен?
11. Какие операции реляционной алгебры существуют, в чем их особенности?

12. Какие операции обновления данных существуют, в чем их особенности?
13. Что такое исчисление кортежей и исчисление доменов?
14. Какие языки манипулирования данными существуют?
15. Что понимается под функциональной зависимостью между атрибутами отношения,
какие виды функциональных зависимостей существуют?
16. Что такое нормализация отношений, какие нормальные формы отношений
существуют, в чем их особенности?
17. Какие термины используются в методологии IDEF1X?
18. В чем особенности идентифицирующей, неидентифицирующей и категориальной
связей между сущностями, какие значения может принимать мощность этих связей?
19. Для чего используется имя роли при описании атрибутов отношений?
20. Какие группы методов доступа к данным существуют, в чем их особенности?
21. Какие виды индексных методов доступа используются для реализации первичного,
альтернативного и вторичного ключей?
22. Какие форматы представления хранимых записей существуют, в чем их
особенности?
23. Что понимается под свойством целостности данных, какие виды целостности
существуют и какими средствами они реализуются в базах данных?
24. Что понимается под согласованностью, безопасностью и секретностью в базах
данных?
25. Какие группы инструкций существуют в стандарте языка SQL?
26. Какие объекты могут присутствовать в реляционных базах данных?
27. В чем отличие правил и ограничений значением, определяемых при создании
таблиц?
28. Что понимается под группировкой при организации запросов к реляционной базе
данных?
29. В чем особенности курсоров данных, какие виды курсоров существуют, для какой
цели курсоры используются?
30. В чем особенности представлений (видов) данных, какие разновидности
представлений существуют, для какой цели представления создаются?
31. Для чего создаются триггеры в базах данных, что понимается под триггерами?
32. Для чего создаются хранимые процедуры и функции в базах данных, какие виды
функций существуют, какие способы передачи параметров существуют при вызове процедур?
33. Что понимается под изолированностью пользователей в распределенных базах
данных, какие уровни изолированности пользователей существуют?
34. Какие группы методов в распределенных базах данных используются для
обеспечения изолированности пользователей?
35. Какие существуют методы, основанные на синхронизационных захватах, в чем их
особенности?
36. В чем особенность методов, использующих временные метки?
37. Какие виды захватов используются в методе гранулированных синхронизационных
захватов?
38. В чем особенности журнализации и буферизации данных при работе с
распределенными базами данных?
39. Кто является администратором базы данных, какие функции на него возложены?
40. Что понимается под идентификацией и аутентификацией данных?
41. Для чего используются роли в системе безопасности баз данных, какие виды ролей
существуют?
42. Кто может создавать учетные записи для входа, какие виды аутентификации
существуют в MS SQL Server?
43. Для чего осуществляется резервное копирование данных, какие виды архивных
копий существуют?

44. Какие операции можно осуществлять над данными одновременно с резервным
копированием?
45. В каком случае осуществляется восстановление данных из резервных копий?
46. Каковы стратегии восстановления данных и от чего эти стратегии зависят?
47. Какие способы перемещения данных существуют?
48. Что понимается под схемой в стандарте языка SQL?
49. Что понимается под репликацией данных, какие виды тиражирования данных
существуют, чем репликация отличается от транзакции?
50. Какие задачи администрирования баз данных можно автоматизировать?
Критерии оценки для устного опроса
5 баллов («отлично») – Обучающийся смог показать прочные знания основных
положений фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные задачи
повышенной сложности, свободно использовать справочную литературу, делать обоснованные
выводы из результатов анализа конкретных проблемных ситуаций.
4 балла («хорошо») – Обучающийся смог показать прочные знания основных положений
фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные практические задачи,
предусмотренные рабочей программой, ориентироваться в рекомендованной справочной
литературе, умеет правильно оценить полученные результаты анализа конкретных проблемных
ситуаций.
3 балла («удовлетворительно») – Обучающийся смог показать знание основных
положений фактического материала, умение получить с помощью преподавателя правильное
решение конкретной практической задачи из числа предусмотренных рабочей программой,
обучающийся знаком с рекомендованной справочной литературой.
2 балла («неудовлетворительно») – при ответе обучающегося выявились существенные
пробелы в знаниях основных положений фактического материала, неумение с помощью
преподавателя получить правильное решение конкретной практической задачи из числа
предусмотренных рабочей программой.
ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ
АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ
1. Понятие информационной системы.
2. Классификация информационных систем.
3. Общее представление о базе данных. Примеры.
4. Назначение, основные функции и понятие СУБД.
5. Трёхуровневая архитектура БД.
6. Жизненный цикл базы данных.
7. Типы моделей БД. Иерархическая и сетевая модели данных.
8. Реляционная модель данных. Структура. Общее представления.
9. Понятие домена.
10. Отношения, атрибуты и кортежи.
11. Представление отношений в виде таблиц. Сравнение отношений и таблиц.
12. Схемы отношений и представление данных в РБД. ER – диаграммы.
13. Единство трёхуровневой структуры БД.
14. Потенциальные ключи. Первичные и альтернативные ключи.
15. Null-значения. Целостность сущностей.
16. Внешние ключи. Ссылочная целостность. Родительские и дочерние отношения.

17. Индексные файлы. Сортировка файлов БД.
18. Поиск записей в файле БД. Индексные ключи. Алгоритмы поиска.
19. Стратегии ссылочной целостности.
20. Основы реляционной алгебры. Операции «Объединение», «Пересечение»,
«Вычитание», «Декартово произведение». Примеры.
21. Специальные реляционные операции: «Выборка», «Проекция», «Соединение»,
«Деление». Примеры.
22. Краткий обзор dbf-ориентированных локальных СУБД.
23. Краткий обзор серверов баз данных. Informix, Sybase, MS SQL, Oracle.
24. Модель СУБД типа «Файл-Сервер». Распределение функций.
25. Модель СУБД типа «Клиент/Сервер». Распределение функций.
26. Двухуровневая архитектура «Клиент/Сервер». "Толстый" и "тонкий" клиенты.
27. Трехуровневая архитектура «Клиент/Сервер». API-компонент системы.
28. Понятие о SQL и PL/SQL. Типы команд SQL.
29. Типы данных в SQL.
30. Индексы.
31. Библиотечные функции SQL. Числовые функции.
32. Библиотечные функции SQL. Функции символьного типа.
33. Библиотечные функции SQL. Функции для работы с датой и временем.
34. Библиотечные функции SQL. Функции преобразования типов.
35. Библиотечные функции SQL. Групповые функции.
36. Основные понятия семантического моделирования.
37. Основные элементы ER-диаграмм. Определения.
38. Основные элементы ER-диаграмм. Типы связей.
39. Пример построения концептуальной модели с помощью семантического
моделирования.
40. Концептуальные и физические ER-диаграммы.
41. Теория проектирования реляционных баз данных. Избыточность. Аномалии
обновления, включения и удаления.
42. Функциональные зависимости. Примеры.
43. Понятие распределённой базы данных.
ПК-14: способностью разрабатывать наиболее эффективные схемы организации
движения транспортных средств.
Обучающийся знает: принципы составления схем организации движения транспортных
средств.
Вопросы:
1. Понятие информационной системы.
2. Классификация информационных систем.
3. Общее представление о базе данных. Примеры.
4. Назначение, основные функции и понятие СУБД.
5. Трёхуровневая архитектура БД.
6. Жизненный цикл базы данных.
7. Типы моделей БД. Иерархическая и сетевая модели данных.
8. Реляционная модель данных. Структура. Общее представления.
9. Понятие домена.
10. Отношения, атрибуты и кортежи.
ПК-15: способностью применять новейшие технологии
транспортных средств.

управления движением

Обучающийся знает: основные технологии управления движением транспортных
средств.
Вопросы:
1. Представление отношений в виде таблиц. Сравнение отношений и таблиц.
2. Схемы отношений и представление данных в РБД. ER – диаграммы.
3. Единство трёхуровневой структуры БД.
4. Потенциальные ключи. Первичные и альтернативные ключи.
5. Null-значения. Целостность сущностей.
6. Внешние ключи. Ссылочная целостность. Родительские и дочерние отношения.
7. Индексные файлы. Сортировка файлов БД.
8. Поиск записей в файле БД. Индексные ключи. Алгоритмы поиска.
9. Стратегии ссылочной целостности.
10. Основы реляционной алгебры. Операции «Объединение», «Пересечение»,
«Вычитание», «Декартово произведение». Примеры.
ПК-18: способностью использовать современные информационные технологии как
инструмент оптимизации процессов управления в транспортном комплексе.
Обучающийся знает: современные информационные технологии и методы оптимизации.
Вопросы:
1. Специальные реляционные операции: «Выборка», «Проекция», «Соединение»,
«Деление». Примеры.
2. Краткий обзор dbf-ориентированных локальных СУБД.
3. Краткий обзор серверов баз данных. Informix, Sybase, MS SQL, Oracle.
4. Модель СУБД типа «Файл-Сервер». Распределение функций.
5. Модель СУБД типа «Клиент/Сервер». Распределение функций.
6. Двухуровневая архитектура «Клиент/Сервер». "Толстый" и "тонкий" клиенты.
7. Трехуровневая архитектура «Клиент/Сервер». API-компонент системы.
8. Понятие о SQL и PL/SQL. Типы команд SQL.
9. Типы данных в SQL.
10. Индексы.
ПК-26: способностью изучать и анализировать информацию, технические данные,
показатели и результаты работы транспортных систем; использовать возможности
современных информационно-компьютерных технологий при управлении перевозками в
реальном режиме времени.
Обучающийся знает: основные технические параметры, описывающие работу
транспортных систем.
Вопросы:
1. Библиотечные функции SQL. Числовые функции.
2. Библиотечные функции SQL. Функции символьного типа.
3. Библиотечные функции SQL. Функции для работы с датой и временем.
4. Библиотечные функции SQL. Функции преобразования типов.
5. Библиотечные функции SQL. Групповые функции.
6. Основные понятия семантического моделирования.
7. Основные элементы ER-диаграмм. Определения.
8. Основные элементы ER-диаграмм. Типы связей.
9. Пример построения концептуальной модели с помощью семантического
моделирования.
10. Концептуальные и физические ER-диаграммы.
11. Теория проектирования реляционных баз данных. Избыточность. Аномалии
обновления, включения и удаления.
12. Функциональные зависимости. Примеры.

13. Понятие распределённой базы данных.
ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ
ПК-14: способностью разрабатывать наиболее эффективные схемы организации
движения транспортных средств.
Обучающийся умеет: разрабатывать и внедрять схемы организации движения
транспортных средств.
1. Сформулировать понятие информационной системы.
2. Привести классификацию информационных систем.
3. Разработать базу данных на основе модели.
4. Описать назначение, основные функции и понятие СУБД.
5. Привести примеры трёхуровневой архитектуры БД.
Обучающийся владеет: навыками определения наиболее эффективных схем организации
движения транспортных средств.
1. Разработать БД на основе построенной модели.
2. Показать основные элементы построенной БД.
3. Привести основные атрибуты сущностей в БД.
4. Описать преимущества построенной БД.
5. Оценить эффективность применения БД для организации движения транспортных
средств.
ПК-15: способностью применять новейшие технологии управления движением
транспортных средств.
Обучающийся умеет: подбирать и применять новейшие технологии управления
движением транспортных средств.
1. Представить отношение в виде таблицы. Сравнить отношение и таблицу.
2. Разработать схему отношений и представление данных в РБД.
3. Сформулировать единство трёхуровневой структуры БД.
4. Указать потенциальные, первичные и альтернативные ключи в БД.
5. Провести операции «Объединение», «Пересечение», «Вычитание», «Декартово
произведение» в БД.
Обучающийся владеет: навыками решения задач управления движением транспортных
средств.
1. Выделить первичные и вторичные ключи в построенной БД.
2. Указать атрибуты сущностей в БД.
3. Определить параметры управления движения транспортных средств.
4. Построить схему данных для определения декомпозиции отношения.
5. Разработать модель управления движения транспортных средств.
ПК-18: способностью использовать современные информационные технологии как
инструмент оптимизации процессов управления в транспортном комплексе.
Обучающийся умеет: применять современные информационные технологии в качестве
инструмента оптимизации процессов управления в транспортном комплексе.
1. Применить реляционные операции: «Выборка», «Проекция», «Соединение»,
«Деление» на примерах.
2. Сформулировать отличия в серверах баз данных. Informix, Sybase, MS SQL, Oracle.
3. Распределить функции в модели СУБД типа «Файл-Сервер».
4. Распределить функции в модели СУБД типа «Клиент/Сервер».

5. Рассмотреть двухуровневую архитектуру «Клиент/Сервер». "Толстый" и "тонкий"
клиенты.
Обучающийся владеет: методами оптимизации процессов управления в транспортном
комплексе с помощью информационных технологий.
1. Рассмотреть трёхуровневую архитектуру «Клиент/Сервер». API-компонент системы.
2. Сформулировать понятие о SQL и PL/SQL. Перечислить типы команд SQL.
3. Выбрать необходимые типы данных в БД SQL.
4. Указать индексы в модели данных.
5. Провести оптимизацию модели для управления транспортным комплексом.
ПК-26: способностью изучать и анализировать информацию, технические данные,
показатели и результаты работы транспортных систем; использовать возможности
современных информационно-компьютерных технологий при управлении перевозками в
реальном режиме времени.
Обучающийся умеет: использовать современные информационно-компьютерные
технологии при управлении перевозками в реальном режиме времени.
1. Применить числовые функции для построения вычисляемого поля.
2. Использовать функции для работы с датой и временем при выборе данных.
3. Преобразовать таблицу, использую подстановку данных.
4. Применить групповые функции для построения отчётного объекта.
5. Сформулировать основные понятия семантического моделирования.
Обучающийся владеет: навыками анализа информации, технических данных,
использования возможностей современных информационно-компьютерных технологий при
управлении перевозками в реальном режиме времени.
1. Указать основные элементы ER-диаграмм.
2. Выделить основные связи в модели данных.
3. Построить концептуальную модель с помощью семантического моделирования.
4. Спроектировать простейшую реляционную базу данных.
5. Сформулировать понятие распределённой базы данных.
Критерии оценки
Зачет: обучающийся демонстрирует знания по всем вопросам, указанным в билете.
Обучающийся отвечает на дополнительные вопросы по темам, указанным в билете.
Обучающийся в полной мере ориентируется в предметной области, связанной с вопросами,
указанными в билете.
Незачет: обучающийся не демонстрирует знания по вопросам, указанным в билете.
Обучающийся не отвечает на дополнительные вопросы по темам, указанным в билете.
Обучающийся не в полной мере ориентируется в предметной области, связанной с вопросами,
указанными в билете.
3. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ)
ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций
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е знания по
отдельные
систематическ
ные знания по
принципам
принципам
пробелы
ие знания по
принципам
составления
составления
знания по
принципам
составления
схем
схем
принципам
составления
схем
организации
организации
составления
схем
организации
движения
движения
схем
организации
движения
транспортных транспортных
организации
движения
транспортных
средств.
средств.
движения
транспортных
средств.
транспортных
средств.
средств.
В целом
В целом
успешное, но
успешное, но
Частично
не
Отсутствие
содержащее
Сформирован
освоенное
систематическ
умений
отдельные
ное умение
умение
и
разрабатывать
пробелы
разрабатывать
разрабатывать осуществляем
и внедрять
умение
и внедрять
и внедрять
ое умение
схемы
разрабатывать
схемы
схемы
разрабатывать
организации
и внедрять
организации
организации
и внедрять
движения
схемы
движения
движения
схемы
транспортных
организации транспортных
транспортных организации
средств.
движения
средств.
средств.
движения
транспортных
транспортных
средств.
средств.
В целом
В целом
успешные, но
Успешное и
успешные, но
Отсутствие
Фрагментарны
содержащие
систематическ
не
навыков
е навыки
отдельные
ое применение
систематически
определения
определения
пробелы
навыков
е навыки
наиболее
наиболее
навыки
определения
определения
эффективных эффективных
определения
наиболее
наиболее
схем
схем
наиболее
эффективных
эффективных
организации
организации
эффективных
схем
схем
движения
движения
схем
организации
организации
транспортных транспортных
организации
движения
движения
средств.
средств.
движения
транспортных
транспортных
транспортных
средств.
средств.
средств.

ПК-15: способностью применять новейшие технологии управления движением транспортных
средств.
Знать:
Отсутствие
Фрагментарны Общие, но не Сформированн Сформированн
основные
знания
е знания
структурирован
ые, но
ые
технологии
основных
основных
ные знания
содержащие
систематическ
управления
технологий
технологий
основных
отдельные
ие знания
движением
управления
управления
технологий
пробелы
основных
транспортных
движением
движением
управления
знания
технологий
средств.
транспортных транспортных
движением
основных
управления

средств.

средств.

технологий
движением
управления
транспортных
движением
средств.
транспортных
средств.
В целом
В целом
успешное, но
успешное, но
Частично
Отсутствие
не
содержащее
Сформированн
Уметь:
освоенное
умений
систематически
отдельные
ое умение
подбирать и
умение
подбирать и
осуществляемо
пробелы
подбирать и
применять
подбирать и
применять
е умение
умение
применять
новейшие
применять
новейшие
подбирать и
подбирать и
новейшие
технологии
новейшие
технологии
применять
применять
технологии
управления
технологии
управления
новейшие
новейшие
управления
движением
управления
движением
технологии
технологии
движением
транспортных
движением
транспортных
управления
управления
транспортных
средств.
транспортных
средств.
движением
движением
средств.
средств.
транспортных транспортных
средств.
средств.
В целом
В целом
успешные, но
Успешное и
Владеть:
Отсутствие
Фрагментарны успешные, но
содержащие
систематическ
навыками
навыков
е навыки
не
отдельные
ое применение
решения
решения
решения
систематически
пробелы
навыков
задач
задач
задач
е навыки
навыки
решения
управления
управления
управления
решения задач
решения
задач
движением
движением
движением
управления
задач
управления
транспортных транспортных транспортных
движением
управления
движением
средств.
средств.
средств.
транспортных
движением
транспортных
средств.
транспортных
средств.
средств.
ПК-18: способностью использовать современные информационные технологии как инструмент
оптимизации процессов управления в транспортном комплексе.

Знать:
современные
информацион
ные
технологии и
методы
оптимизации.

Отсутствие
знаний
современных
информацион
ных
технологий и
методов
оптимизации.

Фрагментарны
е знания
современных
информацион
ных
технологий и
методов
оптимизации.

Уметь:
применять
современные
информацион
ные
технологии в

Отсутствие
умений
применять
современные
информацион
ные

Частично
освоенное
умение
применять
современные
информацион

транспортных
средств.

Сформированн
ые, но
Сформированн
Общие, но не
содержащие
ые
структурирован
отдельные
систематическ
ные знания
пробелы
ие знания
современных
знания
современных
информацион
современных информацион
ных
информацион
ных
технологий и
ных
технологий и
методов
технологий и
методов
оптимизации.
методов
оптимизации.
оптимизации.
В целом
В целом
Сформирован
успешное, но успешное, но
ное умение
не
содержащее
применять
систематическ
отдельные
современные
и
пробелы
информацион
осуществляем
умение
ные

качестве
инструмента
оптимизации
процессов
управления в
транспортном
комплексе.

Владеть:
методами
оптимизации
процессов
управления в
транспортном
комплексе с
помощью
информацион
ных
технологий.

технологии в
качестве
инструмента
оптимизации
процессов
управления в
транспортном
комплексе.

Отсутствие
навыков
владения
методами
оптимизации
процессов
управления в
транспортном
комплексе с
помощью
информацион
ных
технологий.

ные
технологии в
качестве
инструмента
оптимизации
процессов
управления в
транспортном
комплексе.

Фрагментарны
е навыки
владения
методами
оптимизации
процессов
управления в
транспортном
комплексе с
помощью
информацион
ных
технологий.

ое умение
применять
современные
информацион
ные
технологии в
качестве
инструмента
оптимизации
процессов
управления в
транспортном
комплексе.

применять
современные
информацион
ные
технологии в
качестве
инструмента
оптимизации
процессов
управления в
транспортном
комплексе.

В целом
В целом
успешные, но
успешные, но
содержащие
не
отдельные
систематически
пробелы
е навыки
навыки
владения
владения
методами
методами
оптимизации
оптимизации
процессов
процессов
управления в
управления в
транспортном
транспортном
комплексе с
комплексе с
помощью
помощью
информацион
информацион
ных
ных
технологий.
технологий.

технологии в
качестве
инструмента
оптимизации
процессов
управления в
транспортном
комплексе.

Успешное и
систематическ
ое применение
навыков
владения
методами
оптимизации
процессов
управления в
транспортном
комплексе с
помощью
информацион
ных
технологий.

ПК-26: способностью изучать и анализировать информацию, технические данные, показатели и
результаты работы транспортных систем; использовать возможности современных
информационно-компьютерных технологий при управлении перевозками в реальном режиме
времени.
Сформированн
ые, но
Сформированн
Общие, но не
Отсутствие
Фрагментарны
содержащие
ые
Знать:
структурирован
знаний
е знания
отдельные
систематическ
основные
ные знания
основных
основных
пробелы
ие знания
технические
основных
технических
технических
знания
основных
параметры,
технических
параметров,
параметров,
основных
технических
описывающие
параметров,
описывающих описывающих
технических
параметров,
работу
описывающих
работу
работу
параметров, описывающих
транспортных
работу
транспортных транспортных
описывающих
работу
систем.
транспортных
систем.
систем.
работу
транспортных
систем.
транспортных
систем.
систем.
Уметь:
Отсутствие
Частично
В целом
В целом
Сформированн
использовать
умений
освоенное
успешное, но
успешное, но
ое умение
современные использовать
умение
не
содержащее
использовать
информацион современные использовать систематически
отдельные
современные

ноинформацион современные осуществляемо
пробелы
информацион
компьютерны
ноинформацион
е умение
умение
ное технологии компьютерны
ноиспользовать
использовать компьютерны
при
е технологии компьютерны современные
современные е технологии
управлении
при
е технологии информацион информацион
при
перевозками в
управлении
при
ноноуправлении
реальном
перевозками в
управлении компьютерные компьютерны перевозками в
режиме
реальном
перевозками в
технологии
е технологии
реальном
времени.
режиме
реальном
при
при
режиме
времени.
режиме
управлении
управлении
времени.
времени.
перевозками в перевозками в
реальном
реальном
режиме
режиме
времени.
времени.
В целом
В целом
успешные, но
Успешное и
Владеть:
Отсутствие
Фрагментарны успешные, но
содержащие
систематическ
навыками
навыков
е навыки
не
отдельные
ое применение
анализа
анализа
анализа
систематически
пробелы
навыков
информации, информации, информации,
е навыки
навыки
анализа
технических
технических
технических
анализа
анализа
информации,
данных,
данных,
данных,
информации,
информации,
технических
использовани использовани использовани
технических
технических
данных,
я
я
я
данных,
данных,
использовани
возможностей возможностей возможностей использования использовани
я
современных современных современных возможностей
я
возможностей
информацион информацион информацион современных возможностей современных
нононоинформацион современных информацион
компьютерны компьютерны компьютерны
ноинформацион
нох технологий х технологий х технологий компьютерны
нокомпьютерны
при
при
при
х технологий компьютерны х технологий
управлении
управлении
управлении
при
х технологий
при
перевозками в перевозками в перевозками в
управлении
при
управлении
реальном
реальном
реальном
перевозками в
управлении
перевозками в
режиме
режиме
режиме
реальном
перевозками в
реальном
времени.
времени.
времени.
режиме
реальном
режиме
времени.
режиме
времени.
времени.
Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации
Процедура промежуточной аттестации предполагает зачет.
Критерии оценивания сформированности планируемых результатов обучения
представлены в карте компетенций:
– оценка «зачтено» выставляется обучающемуся, который теоретическое содержание курса
освоил полностью, либо частично, но пробелы не носят существенного характера, необходимые
компетенции и практические навыки работы с освоенным материалом сформированы, либо
некоторые практические навыки работы с освоенным материалом сформированы недостаточно,
все предусмотренные программой обучения учебные задания выполнены, либо некоторые виды
заданий выполнены с ошибками;

– оценка «не зачтено» выставляется обучающемуся, который теоретическое содержание
курса освоил со значительными пробелами, носящими существенный характер, необходимые
компетенции не сформированы, существенные пробелы в знаниях основных положений
фактического материала.
ФОС обсужден на заседании кафедры организации и управления перевозками на транспорте.
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В
ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Шифр
компетенции
ОПК-3

Наименование
компетенции
способность
применять
систему
фундаментальн
ых знаний
(математическ
их,
естественнонау
чных,
инженерных и
экономических
) для
идентификации
,
формулирован
ия и решения
технических и
технологическ
их проблем в
области
технологии,
организации,
планирования
и управления
технической и
коммерческой
эксплуатацией
транспортных
систем

Планируемые
образовательные
результаты

знать: структуру и состав
авиатранспортной
системы, особенности
взаимодействия ее
элементов, показатели
эффективности
функционирования
системы, методики
расчета основных
параметров для
возможности
идентификации и
формулирования
технических и
технологических задач
при технической и
коммерческой
эксплуатации
авиатранспортной
системы
уметь: на основе
полученной системы
знаний решать
стандартные технические
и технологические
задачи в области
технологии,
организации,
планирования и
управления технической
и/или коммерческой
эксплуатацией элементов
авиатранспортной
системы
владеть: методикой
идентификации,
формулирования и
решения технических и
технологических
проблем в области
технологии,

Этапы формирования
компетенции

Тема 1. Основы
дисциплины «Аэропорты,
аэродромы,
авиакомпании».
Тема 2. Взаимодействие
элементов
авиатранспортной
системы.
Тема 3. Общие сведения
об аэродромах.
Тема 8. Аэродромные
покрытия.
Тема 12. Управление
предприятиями
гражданской авиации.

Лекции,
практиче
ские
занятия,
самостоя
тельная
работа,
выполнен
ие
курсовог
о проекта

Оценочное средство

Перечень оценочных
средств дисциплины
(модуля)

Способ
формирования
компетенции

Паспорт фонда оценочных средств

Устный опрос,
тестирование,
глоссарий,
реферат,
решение задач,
выполнение
типовых
практических
заданий,
вопросы к
экзамену,
тематика
курсовых
проектов

ПК-20

способность к
расчету
транспортных
мощностей
предприятий и
загрузки
подвижного
состава

организации,
планирования и
управления технической
и/или коммерческой
эксплуатацией элементов
авиатранспортной
системы в реальных
условиях
знать: понятие и методы
расчета
эксплуатационнотехнических параметров
аэродромов,
авиакомпаний и
аэропортов
уметь: решать
стандартные задачи по
определению
эксплуатационнотехнических параметров
элементов
авиатранспортной
системы

ПК-34

способность к
оценке затрат и
результатов
деятельности
транспортной
организации

владеть: методикой
определения
эксплуатационнотехнических параметров
элементов
авиатранспортной
системы в реальных
условиях
знать: понятие и методы
расчета техникоэкономических
параметров
авиатранспортных
предприятий,
показателей
эффективности их
функционирования
уметь: решать
стандартные задачи по
определению техникоэкономических
параметров
авиатранспортных
предприятий
владеть: методикой
определения техникоэкономических
параметров реальных
авиатранспортных
предприятий

Тема 4. Определение
потребной длины
взлетно-посадочной
полосы.
Тема 5. Расчет временных
характеристик взлетнопосадочных операций.
Тема 6. Определение
пропускной способности
летных полос аэродрома.

Лекции,
практиче
ские
занятия,
самостоя
тельная
работа,
выполнен
ие
курсовог
о проекта

Устный опрос,
тестирование,
глоссарий,
реферат,
решение задач,
выполнение
типовых
практических
заданий,
вопросы к
экзамену,
тематика
курсовых
проектов

Лекции,
практиче
ские
занятия,
самостоя
тельная
работа,
выполнен
ие
курсовог
о проекта

Устный опрос,
тестирование,
глоссарий,
реферат,
решение задач,
выполнение
типовых
практических
заданий,
вопросы к
экзамену,
тематика
курсовых
проектов

Тема 7. Определение
числа и направления
летных полос аэродрома
в зависимости от
ветрового режима
местности.
Тема 10. Генеральный
план аэропорта.

Тема 9. Общие сведения
об аэропортах.
Тема 11. Общие сведения
об авиакомпаниях.

2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ТЕКУЩЕЙ
ОЦЕНКИ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ,
ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ
ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
ПРИМЕР ТЕСТА
Тест 1
1. Выбрать верное определение летной полосы (ЛП).
А) ЛП — участок аэродрома, предназначенный для взлета и посадки самолетов и
включающий ВПП, КПБ и БПБ;
Б) ЛП — участок аэродрома, предназначенный для взлета и посадки самолетов и
включающий ВПП, МРД, КПБ и БПБ;
В) ЛП — участок аэродрома, предназначенный для взлета и посадки самолетов и
включающий ИВПП, МРД, КПБ и БПБ.
2. Перечислить основные этапы взлета самолета.
А) разбег, выравнивание, разгон с набором высоты;
Б) разбег, выдерживание, разгон с набором высоты;
В) разбег, разгон с набором высоты, планирование;
Г) разбег, разгон с набором высоты.
3. Расстояние, проходимое самолетом от места старта до точки достижения
скорости отрыва это –
А) длина разбега;
Б) взлетная дистанция;
В) посадочная дистанция;
Г) высота принятия решения.
4. Какое событие принимается в качестве момента окончания этапа разгона с
набором высоты?
А) достижение высоты 10 м над уровнем ВПП относительно точки отрыва самолета;
Б) достижение высоты 15 м над уровнем ВПП относительно точки отрыва самолета;
В) достижение высоты 25 м над уровнем ВПП относительно точки отрыва самолета.
5. Расстояние по горизонтали, проходимое самолетом от момента страгивания с
линии старта до набора высоты 10 м. это А) длина разбега;
Б) взлетная дистанция;
В) посадочная дистанция;
Г) высота принятия решения.
6. Выбрать наиболее полный список основных этапов посадки самолета:
А) снижение с высоты эшелона полета по маршруту до высоты круга и полет по кругу,
планирование по глиссаде, выравнивание, выдерживание, пробег;
Б) снижение с высоты эшелона полета по маршруту до высоты круга и полет по кругу,
планирование по глиссаде, разбег, выдерживание, пробег;
В) снижение с высоты эшелона полета по маршруту до высоты круга и полет по кругу,
планирование по глиссаде, выравнивание, выдерживание, разбег.
7. Какую форму имеет аэродромный круг полетов?
А) близкую к кругу;
Б) близкую к эллипсу;
В) близкую к прямоугольнику;
Г) близкую к квадрату.

8. Какие размеры, как правило, имеет аэродромный круг полетов?
А) ∼8-12 на ∼30-45 км.;
Б) ∼30-45 на ∼30-45 км.;
В)∼20-25 на ∼30-45 км.;
Г) ∼8-12 на ∼8-12 км.
9. На какой высоте расположен аэродромный круг полетов?
А) 200-300 м.;
Б) 400-600 м.;
В) 700-900 м.
10. Выбрать верную последовательность основных этапов посадки самолета:
А) снижение с высоты эшелона полета по маршруту до высоты круга и полет по кругу,
планирование по глиссаде, выравнивание, выдерживание, пробег;
Б) снижение с высоты эшелона полета по маршруту до высоты круга и полет по кругу,
планирование по глиссаде, выдерживание, выравнивание, пробег;
В) планирование по глиссаде, снижение с высоты эшелона полета по маршруту до
высоты круга и полет по кругу, выдерживание, выравнивание, пробег.
11. Каков, как правило, угол залегания глиссады?
А) 2 градуса 40 минут;
Б) 1 градус 40 минут;
В) 3 градуса 40 минут;
Г) 4 градуса 40 минут.
12. Что такое «посадочная скорость» самолета?
А) горизонтальная составляющая скорости самолета в момент касания колесами земли;
Б) скорость самолета в момент касания колесами земли;
В) вертикальная составляющая скорости самолета в момент касания колесами земли.
13. Какие значения высоты принятия решения (ВПР) и видимости на ВПП
соответствуют минимуму аэродрома для посадки I категории ИКАО?
А) ВПР - 60 м, видимость на ВПП – 800 м.;
Б) ВПР – 30-60 м, видимость на ВПП – 400-800 м.;
В) ВПР – менее 30 м, видимость на ВПП – менее 400 м.
14. На каком расстоянии от торца ВПП располагается ДПРМ?
А) 4000±200 м.;
Б) 1050±150 м.;
В) 6000±350 м.
15. Выбрать верное определение КРМ.
А) радиостанция, излучающая два наклонных луча одинаковой интенсивности в
горизонтальной плоскости;
Б) радиостанция, излучающая два наклонных луча одинаковой интенсивности в
вертикальной плоскости;
В) радиостанция, излучающая по два наклонных луча одинаковой интенсивности в
вертикальной и горизонтальной плоскостях.
Правильные ответы: 1а ;2г; 3а; 4а; 5б; 6а; 7в; 8а; 9б; 10а; 11а; 12а; 13а; 14а; 15а.
Тест 2
1. Какой показатель НЕ входит в список показателей объема транспортной
продукции аэропорта?
А) пассажиропоток;

Б) грузопоток;
В) отправки пассажиров;
Г) отправки грузов;
Д) приведенные отправки;
Е) отправки рейсов;
Ж) количество взлетно-посадочных операций;
З) пропускная способность основных комплексов аэропорта.
2. Из аэропорта за некоторой промежуток времени вылетели 1000 пассажиров,
отправлено 9 т. грузов и 1 т. почты. Определить величину приведенных отправок
аэропорта за рассматриваемый промежуток времени.
А) 100 прив.т.;
Б) 110 прив.т.;
В) 10 прив.т.
3. Какой из списков, приведенных ниже, содержит только показатели объема
транспортной продукции аэропорта?
А) пассажиропоток, грузопоток, приведенные отправки, отправки рейсов, количество
взлетно-посадочных операций;
Б) пассажиропоток, грузопоток, отправки рейсов, количество взлетно-посадочных
операций, максимальная взлетная масса;
В) пропускная способность, вместимость и площади помещений основных комплексов
аэропорта;
Г) отправки грузов, доходы, расходы, прибыль.
4. Какой из списков, приведенных ниже, содержит только технические показатели
работы аэропорта?
А) пассажиропоток, грузопоток, приведенные отправки, отправки рейсов, количество
взлетно-посадочных операций;
Б) пассажиропоток, грузопоток, отправки рейсов, количество взлетно-посадочных
операций, максимальная взлетная масса;
В) пропускная способность, вместимость и площади помещений основных комплексов
аэропорта;
Г) отправки грузов, доходы, расходы, прибыль.
5. Какой из списков, приведенных ниже, содержит только показатели объема
транспортной продукции и эффективности транспортного процесса аэропорта?
А) пассажиропоток, грузопоток, приведенные отправки, отправки рейсов, количество
взлетно-посадочных операций;
Б) пассажиропоток, грузопоток, отправки рейсов, количество взлетно-посадочных
операций, максимальная взлетная масса;
В) пропускная способность, вместимость и площади помещений основных комплексов
аэропорта;
Г) отправки грузов, доходы, расходы, прибыль.
6. Верно ли следующее утверждение: «Для авиакомпании «пассажиропоток» и
«пассажирооборот» являются одним и тем же показателем»?
А) верно;
Б) не верно;
В) вопрос сформулирован некорректно.
7. Верно ли следующее утверждение: «Для авиакомпании «грузопоток» и
«грузооборот» являются одним и тем же показателем»?
А) верно;
Б) не верно;
В) вопрос сформулирован некорректно.

8. Какой показатель выражает число первоначальных, транзитных и трансферных
пассажиров, вылетевших из аэропорта в единицу времени?
А) пассажиропоток;
Б) грузопоток;
В) отправки пассажиров;
Г) отправки грузов;
Д) приведенные отправки;
Е) отправки рейсов;
Ж) количество взлетно-посадочных операций;
З) пропускная способность основных комплексов аэропорта.
9. Какой показатель выражает число пассажиров суммарное и по категориям,
обслуженных в аэропорту в единицу времени?
А) пассажиропоток;
Б) грузопоток;
В) отправки пассажиров;
Г) отправки грузов;
Д) приведенные отправки;
Е) отправки рейсов;
Ж) количество взлетно-посадочных операций;
З) пропускная способность основных комплексов аэропорта.
10. Годовой объем перевозок в аэропорту составил 990 тыс.чел. К какому классу
следует отнести аэропорт?
А) внеклассный;
Б) I;
В) II;
Г) III;
Д) IV;
Е) V;
Ж) неклассифицированный.
11. Годовой объем перевозок в аэропорту составил 2900 тыс.чел. К какому классу
следует отнести аэропорт?
А) внеклассный;
Б) I;
В) II;
Г) III;
Д) IV;
Е) V;
Ж) неклассифицированный.
12. На какие элементы территориально разделяется аэропорт?
А) аэродром, СТТ;
Б) пассажирский и грузовой комплексы, АТБ;
В) административно-управленческие, производственные и вспомогательные службы;
13. На какие элементы функционально разделяется аэропорт?
А) аэродром, СТТ;
Б) пассажирский и грузовой комплексы, АТБ;
В) административно-управленческие, производственные и вспомогательные службы.
14. Из каких зон состоит СТТ?
А) административно-общественная, производственная, вспомогательная;
Б) летное поле, перрон, привокзальная площадь;
В) пассажирская, почтово-грузовая, вспомогательная.

15. К какой зоне СТТ относится аэровокзал?
А) производственной;
Б) административно-общественной;
В) вспомогательной;
Г) пассажирской;
Д) почтово-грузовой.
Правильные ответы: 1з ;2а; 3а; 4в; 5б; 6б; 7б; 8в; 9а; 10д; 11г; 12а; 13б; 14а; 15а.
Критерии оценки теста
Процедура тестирования реализуется путём раздачи Обучающимся различных вариантов
тестовых заданий, содержащих 15 вопросов. На прохождение теста Обучающемуся даётся 25
минут.
Критерии оценки:
от 0 до 10 правильных ответов – не зачет.
от 11 до 15 правильных ответов – зачет.
ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ ДЛЯ УСТНОГО ОПРОСА
1. Какие средства являются источником финансирования ЕС ОрВД РФ?
2. Что принято включать в понятие обеспечивающих систем воздушного транспорта?
3. Дать определение летной полосы (ЛП).
4. Какую форму имеет аэродромный круг полетов?
5. На какое число классов разделяются аэродромы по размерам ВПП и несущей
способности покрытий?
6. В соответствии с одним из классификационных признаков аэродром определен как
«трассовый». По какому из признаков выполнена классификация аэродрома?
7. Указать характеристики стандартной атмосферы на уровне моря.
8. Какие факторы влияют на величину коэффициента k i при расчете потребной длины
ВПП при взлете самолета в расчетных условиях?
9. Какая разновидность пропускной способности ВПП определяется в предположении,
что взлетно-посадочные операции на аэродроме осуществляются непрерывно и через
одинаковые интервалы времени, равные средним фактическим интервалам?
10. Какой момент устанавливается в качестве момента освобождения ВПП при взлете для
определения времени занятости ВПП (при полетах по ППП)?
11. По какой формуле рассчитывается минимальный теоретический временной интервал
между последовательными взлетами самолетов?
12. По какой формуле рассчитывается минимальный теоретический временной интервал
между взлетом и последующей посадкой самолетов?
13. По какой формуле определяется расчетная пропускная способность ВПП для случая
последовательных взлетов?
14. По какой формуле определяется расчетная пропускная способность ВПП для случая
последовательных посадок?
15. По какой формуле определяется теоретическая пропускная способность ВПП для
случая последовательных посадок
16. Дать определение коэффициента ветровой загрузки.
17. По какой формуле определяется коэффициент ветровой загрузки летной полосы?
18. На какие скорости схода ВС рассчитана соединительная рулежная дорожка
скоростного схода?

19. Изложить методику расчета числа перронных мест стоянки ВС.
20. На аэродроме в час пик прилетают и улетают по 10 самолетов. Определить
интенсивность движения ВС I группы на аэродроме, если доля ВС данной группы в общей
интенсивности движения составляет 25%?
21. Какая величина определяется по формуле Х = К Ti TTi + К OiTOi + К КiTKi + К HiTHi ?
22. Каково время занятости ВПП при взлете, если известны следующие интервалы
времени? Время руления с места ожидания на исполнительный старт – 25 с.; время на
операции на исполнительном старте – 60 с.; время отруливания за боковую границу ВПП – 6 с.;
время разгона и набора установленной высоты – 15 с.; время разбега – 40 с.; время пробега до
начала отруливания с ВПП на РД – 35 с.; время от начала движения с высоты принятия
решения до приземления – 23 с.
23. Определить расчетную пропускную способность ВПП для общего случая чередования
взлетно-посадочных операций (ВПО), если известны величины расчетной пропускной
способности для отдельных сочетаний ВПО: взлет-взлет – 30 ВС/ч, посадка-посадка – 30 ВС/ч,
посадка-взлет – 20 ВС/ч, взлет-посадка – 10 ВС/ч.
24. По какой формуле определяется время движения самолета на участке начального
набора высоты при полетах по ПВП?
25. По какой формуле определяется время движения самолета на участке начального
набора высоты при полетах по ППП?
26. По какой формуле определяется расстояние от торца ВПП до точки пересечения осей
ВПП и РД, на которую отруливает самолет?
27. Сколько основных слоев включает искусственное аэродромное покрытие?
28. К какому виду относится жесткое искусственное аэродромное покрытие,
представляющее собой плиты размером до 7,5×20 м с двумя слоями арматуры?
29. К какому виду относится жесткое искусственное аэродромное покрытие,
представляющее собой плиты размером до 7,5×15 м с одним слоем арматуры?
30. Из аэропорта за некоторой промежуток времени вылетели 1000 пассажиров,
отправлено 9 т. грузов и 1 т. почты. Определить величину приведенных отправок аэропорта за
рассматриваемый промежуток времени.
31. Перечислить технические показатели работы аэропорта?
32. В соответствии с одним из классификационных признаков аэропорт определен как
«внутренний аэропорт». По какому из признаков выполнена классификация аэропорта?
33. На какие элементы функционально разделяется аэропорт?
34. К какому подразделению служб аэропорта относится ССТ аэропорта?
35. Какая служба аэропорта предназначена для выполнения работ по оперативному,
периодическому и профилактическому техническому обслуживанию ВС в соответствии с
установленным регламентом?
36. Какова средняя величина К застр современных аэропортов?
37. По какому основному признаку классифицируются аэровокзалы аэропортов?
38. Какие здания (сооружения) входят в состав аэропортовых зданий и сооружений
вспомогательного характера?
39. Какая служба аэропорта решает, среди прочих, задачи регистрации пассажиров и
оформления их багажа, сбора, доставки и посадки пассажиров в ВС
40. По какой формуле определяется коэффициент застройки аэропорта?
41. Указать главный показатель работы ЦЗС.
42. Как до 1992 г. назывались предприятия гражданской авиации, осуществлявшие и
обеспечивавшие перевозочную деятельность в нашей стране?
43. В соответствии с одним из классификационных признаков авиакомпания определена
как «международная авиакомпания». По какому из признаков классифицирована
авиакомпания?

44. К какому разряду относится авиакомпания, обладающая следующими особенностями:
крупная магистральная авиакомпания, выполняющая перевозки на разветвленной сети
авиалиний, соединяющей узловые аэропорты?
45. Какая служба авиакомпании занимается изучением конъюнктуры рынка
авиаперевозок?
46. Какие показатели является показателями объема транспортной продукции
авиакомпании?
47. Какой этап маркетинговой деятельности авиакомпании включает построение прогноза
на ближайшее и отдаленное будущее?
48. Какие вопросы остаются в руках государственных органов в условиях
дерегулирования?
49. В соответствии с одним из классификационных признаков авиакомпания определена
как «магистральная авиакомпания». По какому из признаков классифицирована авиакомпания?
50. Какой годовой оборот ($) должна иметь авиакомпания, чтобы соответствовать разряду
«крупная международная» в зарубежной классификации?
51. Как называется показатель эффективности транспортного процесса авиакомпании,
представляющий собой отношение выполненного пассажирооборота к численности персонала?
52. Какой этап маркетинговой деятельности авиакомпании включает оценку положения
авиакомпании на рынке перевозок?
Критерии оценки для устного опроса
5 баллов («отлично») – Обучающийся смог показать прочные знания основных положений
фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные практические задачи
повышенной сложности, свободно использовать справочную литературу, делать обоснованные
выводы из результатов анализа конкретных проблемных ситуаций.
4 балла («хорошо») – Обучающийся смог показать прочные знания основных положений
фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные практические задачи,
предусмотренные рабочей программой, ориентироваться в рекомендованной справочной
литературе, умеет правильно оценить полученные результаты анализа конкретных проблемных
ситуаций.
3 балла («удовлетворительно») – Обучающийся смог показать знание основных
положений фактического материала, умение получить с помощью преподавателя правильное
решение конкретной практической задачи из числа предусмотренных рабочей программой,
Обучающийся знаком с рекомендованной справочной литературой.
2 балла («неудовлетворительно») – при ответе обучающегося выявились существенные
пробелы в знаниях основных положений фактического материала, неумение с помощью
преподавателя получить правильное решение конкретной практической задачи из числа
предусмотренных рабочей программой.
ПРИМЕР ГЛОССАРИЯ
Название глоссария: «Аэродром».
Структура глоссария
Термин

Определение

Источник

Термины: Атмосфера стандартная; Аэродром временный; Аэродром заводской;
Аэродром запасной; Аэродромные искусственные покрытия; Аэродром основной; Аэродром
применения авиации в народном хозяйстве; Аэродром постоянный; Аэродром трассовый;
Аэродром учебный; Ветровой режим; Взлетно-посадочная полоса; ВПП для инструментальной

посадки; Высота принятия решения; Глиссада; Дистанция взлетная; Дистанция посадочная;
Длина пробега; Длина разбега; Естественное грунтовое основание аэродромного
искусственного покрытия; Искусственные аэродромные покрытия жесткие; Искусственные
аэродромные покрытия капитальные; Искусственные аэродромные покрытия нежесткие;
Искусственные аэродромные покрытия облегченные; Искусственные аэродромные покрытия
переходные; Коэффициент ветровой загрузки; Круг полетов аэродромный; Летная полоса;
Минимум аэродрома для посадки; Полоса безопасности боковая; Полоса безопасности
концевая; Пропускная способность ВПП теоретическая; Пропускная способность ВПП
фактическая; Пропускная способность ВПП расчётная; Радиомаяки курсовой и глиссадный;
Радиомаяки приводные дальний и ближний; Расчетные условия аэродрома; Рулежная дорожка;
Рулежная дорожка вспомогательная; Рулежная дорожка соединительная скоростного схода.
Критерии оценки для глоссария
5 баллов («отлично») – правильно раскрыто не менее 25 терминов, присутствуют
собственные идеи и определения, соблюдены требования к оформлению.
4 балла («хорошо») – правильно раскрыто не менее 20 терминов, присутствуют
собственные идеи и определения, соблюдены требования к оформлению.
3 балла («удовлетворительно») – правильно раскрыто не менее 15 терминов, в общем
соблюдены требования к оформлению.
2 балла («неудовлетворительно») – правильно раскрыто не более 15 терминов;
материал не освоен, либо освоен лишь частично; допущены грубые ошибки в определениях.
ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ РЕФЕРАТОВ
1. Маркировка аэродромных покрытий.
2. Транспортная стратегия Российской Федерации на период до 2020 года о развитии
авиатранспортной отрасли.
3. Крупнейшие мировые узловые аэропорты: характеристики, проблемы и перспективы.
4. Основные направления деятельности деловой авиации.
5. Низкозатратные авиакомпании.
6. Глобальные альянсы авиаперевозчиков.
7. Формы коммерческого сотрудничества российских авиакомпаний.
8. Иностранные авиакомпании на российском рынке воздушных перевозок.
9. История и перспективы авиатранспорта США.
10. Зарубежный опыт либерализации и дерегулирования рынка воздушных перевозок.
11. Продажа авиабилетов через Интернет.
12. Перспективы создания системы узловых аэропортов в РФ.
13. Российские региональные авиакомпании.
14. Зарубежные региональные авиаперевозчики.
15. Итоги работы гражданской авиации РФ за последние годы.
16. Крупнейшие аэропорты РФ: характеристики аэродромов, базирующиеся авиакомпании,
форма собственности, итоги работы и т.д.
17. Крупнейшие авиакомпании РФ: объемы перевозок, авиапарк, направления работы,
форма собственности и т.д.
18. Крупнейшие зарубежные авиакомпании.
19. Аэропорты РФ и СНГ по материалам сети Интернет.
20. Авиакомпании РФ по данным сети Интернет.

Критерии оценки для рефератов
5 баллов («отлично») – выполнены все требования к написанию и защите реферата:
обозначена проблема и обоснована её актуальность, сделан краткий анализ различных точек
зрения на рассматриваемую проблему и логично изложена собственная позиция,
сформулированы выводы, тема раскрыта полностью, выдержан объём, соблюдены требования к
внешнему оформлению, даны правильные ответы на дополнительные вопросы.
4 балла («хорошо») – основные требования к реферату и его защите выполнены, но при
этом допущены недочеты. В частности, имеются неточности в изложении материала;
отсутствует логическая последовательность в суждениях; не выдержан объем реферата;
имеются упущения в оформлении; на дополнительные вопросы при защите даны неполные
ответы.
3 балла («удовлетворительно») – имеются существенные отступления от требований к
реферированию. В частности: тема освещена лишь частично; допущены фактические ошибки в
содержании реферата или при ответе на дополнительные вопросы.
2 балла («неудовлетворительно») – тема не освоена, либо освоена лишь частично;
допущены грубые ошибки в содержании реферата или при ответе на дополнительные вопросы;
во время защиты отсутствует вывод.
ТИПОВОЕ ЗАДАНИЕ ДЛЯ КУРСОВОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ
ЗАДАНИЕ
для курсовой работы по дисциплине
«Аэродромы, аэропорты, авиакомпании»
Часть 1
Определить потребную длину взлетно-посадочной полосы, а также теоретическую и
расчетную величины пропускной способности взлетно-посадочной полосы аэродрома при
обслуживании самолетов двух типов.
Исходные данные:
- высота аэродрома над уровнем моря – 40 м;
- средний уклон местности – 0;
- среднемесячная температура самого жаркого месяца в 1300 – 27.50С;
- полеты выполняются в соответствии с ППП;
- расстояние от БПРМ до торца ВПП – 1050 м;
- типы самолетов – Ил-96, SSJ-100;
- доля интенсивности движения самолета Ил-96 в общей интенсивности воздушного
движения составляет 15%.
Для каждого типа самолетов рассмотреть возможность отруливания с ВПП как на обычную
соединительную рулежную дорожку, так и на скоростную с углом примыкания 300.
Часть 2
Найти направление летной полоса аэродрома класса Е, соответствующее наибольшему
значению коэффициента ветровой загрузки. Необходимо ли строительство вспомогательной
летной полосы? Каково должно быть ее направление?
Данные о повторяемости ветров в районе аэродрома приведены в таблице:
Скорость
Повторяемость ветров, %, в направлении
ветра, м/с
С
СВ
В
ЮВ
Ю
ЮЗ
З
СЗ
0-4
2,6
12,9
2,9
2,6
1,4
8,8
4,8
3,7

4-8
8 - 12
12 - 15
15 - 18

2,9
1,5
0,4
0,2

7,4
3,7
3,3
0,5

1,5
1,8
0,4
0,1

2,9
0,8
0,4
0,3

1,8
1,5
0,1
0,4

9,2
0,7
2,9
0,1

5,1
1,5
1,8
0,1

2,6
3,7
0,3
0,4

Примерная структура курсового проекта:
Типовая
структура
курсового
проекта
Раздел 1
1.1
1.2
Раздел 2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
Раздел 3
3.1
3.2
3.3

Содержание разделов курсового проекта

Примерное
количество
страниц

Введение
Определение потребной длины взлетно-посадочной полосы при
обслуживании самолетов двух типов
Определение потребной длины взлетно-посадочной полосы в
стандартных условиях
Определение потребной длины взлетно-посадочной полосы в
расчетных условиях
Определение пропускной способности летной полосы при
обслуживании самолетов двух типов
Расчет временных характеристик взлета самолетов
Расчет временных характеристик посадки самолетов
Определение теоретической пропускной способности летной полосы
при обслуживании самолетов первого типа
Определение теоретической пропускной способности летной полосы
при обслуживании самолетов второго типа
Определение расчетной пропускной способности летной полосы при
обслуживании самолетов обоих типов
Определение направления летной полосы в зависимости от ветрового
режима местности
Формирование совмещенной таблицы ветрового режима
Расчет коэффициента ветрового режима
Определение числа и направления летных полос аэродрома
Заключение
Список использованных источников
Приложение
Итого

1-2
5-8
2-3
3-4
28-33
7-8
8-9
3-4
3-4
7-8
7-11
3-4
3-5
1-2
1-2
1
1-2
44-59

Критерии оценки и процедура проведения защиты курсового проекта
К защите курсового проекта допускаются обучающиеся, выполнившие все разделы проекта
в соответствии с тематикой задания.
Шкала оценивания:
5 баллов («отлично») – Обучающийся смог показать прочные знания основных положений
фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные практические задачи
повышенной сложности, свободно использовать справочную литературу, делать обоснованные
выводы из результатов анализа конкретных проблемных ситуаций.

4 балла («хорошо») – Обучающийся смог показать прочные знания основных положений
фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные практические задачи,
предусмотренные рабочей программой, ориентироваться в рекомендованной справочной
литературе, умеет правильно оценить полученные результаты анализа конкретных проблемных
ситуаций.
3 балла («удовлетворительно») – Обучающийся смог показать знание основных
положений фактического материала, умение получить с помощью преподавателя правильное
решение конкретной практической задачи из числа предусмотренных рабочей программой,
Обучающийся знаком с рекомендованной справочной литературой;
2 балла («неудовлетворительно») – при ответе обучающегося выявились существенные
пробелы в знаниях основных положений фактического материала, неумение с помощью
преподавателя получить правильное решение конкретной практической задачи из числа
предусмотренных рабочей программой.
ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ
ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ
ОПК-3 способность 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;
Обучающийся знает: структуру и состав авиатранспортной системы, особенности
взаимодействия ее элементов, показатели эффективности функционирования системы,
методики расчета основных параметров для возможности идентификации и формулирования
технических и технологических задач при технической и коммерческой эксплуатации
авиатранспортной системы;
1. Авиакомпании, аэропорты, аэродромы. Предмет и структура курса.
2. Роль дисциплины в авиатранспортном производстве и учебном процессе.
3. Директивные и нормативные документы РФ и международных организаций.
4. Структура и состав авиатранспортной системы развитого государства.
5. Направления и формы взаимодействия элементов авиатранспортной системы.
6. Аэродромные покрытия.
7. Элементы аэродромов и их назначение.
8. Классификация аэродромов.
9. Формы собственности в аэропортовой деятельности.
10. Формы собственности и организационная структура авиакомпаний.
11. Управление авиакомпанией. Авиатранспортный маркетинг.
ПК-20 способность к расчету транспортных мощностей предприятий и загрузки
подвижного состава;
Обучающийся знает: понятие и методы расчета эксплуатационно-технических
параметров аэродромов, авиакомпаний и аэропортов;
1. Стандартные условия для определения размеров летных полос.
2. Определение потребной длины летной полосы в стандартных условиях.
3. Расчет потребной длины летной полосы в расчетных условиях.
4. Определение теоретической пропускной способности ВПП.
5. Определение фактической и расчетной пропускных способностей ВПП.
6. Расчет временных характеристик взлетно-посадочных операций.
7. Число и направление летных полос в зависимости от ветрового режима местности.

8. Планировка рулежных дорожек.
9. Размещение самолетов на стоянках. Планировка перронов и мест стоянок.
10. Определение потребного числа стоянок самолетов.
11. Понятие о генеральном плане аэропорта. Требования к генеральному плану.
12. Генеральный план служебно-технической территории аэропорта.
13. Исходные данные для эксплуатационно-технических расчетов зданий и сооружений
аэропортов.
ПК-34 способность к оценке затрат и результатов деятельности транспортной
организации;
Обучающийся знает: понятие и методы расчета технико-экономических параметров
авиатранспортных предприятий, показателей эффективности их функционирования;
1. Основные показатели работы аэропорта.
2. Классификация аэропортов.
3. Основные части аэропорта и их назначение.
4. Классификация авиакомпаний.
5. Основные показатели работы авиакомпаний.
ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ И ЗАДАЧИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ
ОПК-3 способность 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;
Обучающийся умеет: на основе полученной системы знаний решать стандартные
технические и технологические задачи в области технологии, организации, планирования и
управления технической и/или коммерческой эксплуатацией элементов авиатранспортной
системы.
Задание 1.
Определить значения коэффициентов суточной и часовой неравномерности движения ВС,
если известно, что максимальное количество самолетовылетов в аэропорту в течение часа было
зафиксировано 20 августа, его значение приведено в таблице 1. Аэропорт открыт
круглосуточно в течение целого года. Сводные данные по самолетовылетам приведены в
таблице 2.
Таблица 1
Вариант задания
Максимальное число
самолетовылетов в сутки месяца
пика движения

1
20

2
22

3
24

4
26

5
28

6
30

7
32

8
34

9
36

10
38

Таблица 2
Месяц
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Самолетовылеты 2243 2406 2569 2650 2814 3507 4118 4567 3507 3017 2610 2773
ПК-20 способность к расчету транспортных мощностей предприятий и загрузки
подвижного состава;
Обучающийся умеет: решать стандартные задачи по определению эксплуатационнотехнических параметров элементов авиатранспортной системы.
Задание 1.

Рассчитать количество перронных мест стоянки самолетов для аэропорта с интенсивностью
движения самолетов в расчетный час - 14 ВС/ч. Коэффициенты, определяющие долю самолетов
и рейсов, выполняемых самолетами различных групп, в общей интенсивности движения,
приведены в таблице.
Группа

Доля групп
ВС
0.3
0.4
0.25
0.05

1
2
3
4

Транзитный
0.25
0.25
0.1
0

Доля рейсов
Обратный
Конечный
0.25
0.25
0.25
0.25
0.3
0.3
0
0.5

Начальный
0.25
0.25
0.3
0.5

ПК-34 способность к оценке затрат и результатов деятельности транспортной
организации;
Обучающийся умеет: решать стандартные задачи по определению технико-экономических
параметров авиатранспортных предприятий.
Задание 1.
Сравнить производственные и коммерческие результаты деятельности двух авиакомпаний,
одна из которых (авиакомпания А) базируется в аэропорту Курумоч (г. Самара), а другая в
аэропорту г. Петропавловск-Камчатский (авиакомпания Б). Состав самолетного парка
авиакомпаний и его необходимые характеристики приведены в таблице 1, обслуживаемые
воздушные линии и объем перевозок в течение недели (в одном направлении) - в таблице 2.
Считать величину объема перевозок в прямом и обратном направлениях равными.
Таблица 1
Ти
Количество, шт
п
ВС
А
Б
1
2
3
4

6
7
0
0

0
1
5
2

Характеристики ВС
Рейсовая
скорость,
км/ч

Дальност
ь, км

Пассажировместимос
ть, пас

Стоим.
ЛЧ

800
800
800
800

1300
3500
9000
12000

75
180
180
350

10000
20000
30000
45000

Объем перевозок,
пас/нед

Тариф
в одну
сторон
у

Таблица 2
А/
К

Воздушная линия

Тип ВС

Число
рейсов

А

С. - Ростов-наДону
С. - СПб
С. - Мурманск
С. - Новгород
С. - Норильск
С. - Екатеринбург
С. - Новосибирск

1
2
2
1
2
1
2

18
12
12
6
6
12
12

1012
1512
1470
337
648
540
1404

240
300
400
200
600
235
450

П.-К. -

2

6

756

460

Б

Владивосток
П.-К. - Самара
П.-К. - Москва
П.-К. - СПб
П.-К. - Киев
П.-К. Новосибирск
П.-К. Екатеринбург

3
4
3
3

6
12
6
6

540
2310
810
648

2500
2200
2100
2100

3

6

648

1800

3

6

594

1900

ОПК-3 способность 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;
Обучающийся владеет: методикой идентификации, формулирования и решения
технических и технологических проблем в области технологии, организации, планирования и
управления технической и/или коммерческой эксплуатацией элементов авиатранспортной
системы в реальных условиях
Задание 1.
В аэропорту базируются 16 и 15 самолетов, принадлежащих 1 и 2 группам, соответственно.
Аэропорт располагает тремя ангарными стоянками, двумя стоянками для доводочных работ,
двумя стоянками для мойки самолетов для каждого из типов самолетов. На перроне
оборудовано 5 стоянок для самолетов первой группы и 6 - для второй. Сколько мест стоянки
хранения требуется предусмотреть для самолетов, базирующихся в аэропорту.
ПК-20 способность к расчету транспортных мощностей предприятий и загрузки
подвижного состава;
Обучающийся владеет: методикой определения эксплуатационно-технических параметров
элементов авиатранспортной системы в реальных условиях.
Задание 1.
Выполнить расчет временных характеристик взлетно-посадочных операций самолета
заданного преподавателем типа в Международном аэропорту Курумоч.
Характеристики аэропорта:
Класс аэропорта
Высота над уровнем моря, м
Среднемесячная температура самого жаркого месяца в
1300, °С
Полеты выполняются в соответствии с
ИВПП
Средний уклон местности
Класс
Длина, м
Ширина, м

I
145
26
ППП
1 (05/23)
0,0005
В
2548
60

2 (15/33)
0,001
Б
3001
45

Расчеты провести как для ИВПП 1, так и для ИВПП 2. Считать, с ИВПП 1 самолет
отруливает на обычную РД; с ИВПП 2 – на РД скоростного схода с углом примыкания 450.
Если длина ИВПП аэропорта меньше потребной длины для рассматриваемого типа ВС,
расчеты выполнять для потребной длины ИВПП. Использовать величину ширины ВПП,

соответствующую характеристикам аэропорта Курумоч. Сделать выводы о необходимости
реконструкции ИВПП для приема данного типа ВС.
ПК-34 способность к оценке затрат и результатов деятельности транспортной
организации;
Обучающийся владеет: методикой определения технико-экономических параметров
реальных авиатранспортных предприятий.
Задание 1.
Определить коэффициент застройки служебно-технической территории аэропорта,
генеральный план которой приведен на рисунке 1. Сделать вывод об уровне экономичности
генерального плана. Размеры в плане элементов генерального плана сведены в таблицу 1.

Рисунок 1

Таблица 1

ОБРАЗЕЦ ЭКЗАМЕНАЦИОННОГО БИЛЕТА
федеральное государственное автономное
образовательное учреждение высшего образования
«Самарский национальный исследовательский
университет имени академика С.П. Королева»
Институт авиационной техники
Кафедра организации и управления перевозками на
транспорте

23.03.01 Технология транспортных процессов
(код и наименование направления подготовки)
Комплексная безопасность на транспорте
(профиль (программа))
Аэропорты, аэродромы, авиакомпании
(дисциплина)

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №1
1.

Классификация аэродромов.

2.

Генеральный план служебно-технической территории аэропорта.

3

Интенсивность движения ВС 3-й группы в аэропорту 3 ВС/ч. Рейсы начальной,
конечной и обратной категорий составляют в общей интенсивности по 30%. В
аэропорту продолжительность стоянки рейсов: 0,55 ч - транзитных, 0,75 - обратных, 0,4
- конечных, 0,8 - начальных. Достаточно ли 3-х перронных мест стоянки для
обслуживания ВС рассматриваемой группы.

Составитель

___________________________ к.т.н., доц. Романенко В.А.

Заведующий кафедрой

___________________________ к.т.н., доц. Тихонов А.Н.

«__»__________________20__г

3. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ)
ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций
Планируемые
Критерии оценивания результатов обучения, баллы
образовательные
1
2
3
4
5
результаты
ОПК-3 способность 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
Знать: структуру и отсутствие
фрагментарны общие, но не
сформированн
сформированн
состав
знаний
е знания
структурирован ые, но
ые
авиатранспортной структуры и
структуры и
ные знания
содержащие
систематическ
системы,
состава
состава
структуры и
отдельные
ие знания
особенности
авиатранспортн авиатранспорт состава
пробелы знания структуры и
взаимодействия ее ой системы,
ной системы,
авиатранспортн структуры и
состава
элементов,
особенностей
особенностей
ой системы,
состава
авиатранспорт
показатели
взаимодействия взаимодействи особенностей
авиатранспортн ной системы,
эффективности
ее элементов,
я ее
взаимодействия ой системы,
особенностей
функционировани показателей
элементов,
ее элементов,
особенностей
взаимодействи
я системы,
эффективности показателей
показателей
взаимодействия я ее
методики расчета функционирова эффективност эффективности ее элементов,
элементов,
основных
ния системы,
и
функционирова показателей
показателей
параметров для
методик
функциониров ния системы,
эффективности эффективност
возможности
расчета
ания системы, методик расчета функционирова и
идентификации и основных
методик
основных
ния системы,
функциониров
формулирования
параметров для расчета
параметров для методик
ания системы,
технических и
возможности
основных
возможности
расчета
методик
технологических
идентификации параметров
идентификации основных
расчета
задач при
и
для
и
параметров для основных
технической и
формулировани возможности
формулировани возможности
параметров
коммерческой
я технических и идентификаци я технических и идентификации для
эксплуатации
технологически и и
технологически и
возможности
авиатранспортной х задач при
формулирован х задач при
формулировани идентификаци
системы;
технической и
ия
технической и
я технических и и и
коммерческой
технических и коммерческой
технологически формулирован
эксплуатации
технологическ эксплуатации
х задач при
ия
авиатранспортн их задач при
авиатранспортн технической и
технических и
ой системы;
технической и ой системы;
коммерческой
технологическ
коммерческой
эксплуатации
их задач при
эксплуатации
авиатранспортн технической и
авиатранспорт
ой системы;
коммерческой
ной системы;
эксплуатации
авиатранспорт
ной системы;
Уметь: на основе
отсутствие
частично
в целом
в целом
сформированн
полученной
умений на
освоенное
успешное, но не успешное, но
ое умение на
системы знаний
основе
умение на
систематически содержащее
основе
решать
полученной
основе
осуществляемое отдельные
полученной
стандартные
системы знаний полученной
умение на
пробелы
системы
технические и
решать
системы
основе
умение на
знаний решать
технологические
стандартные
знаний решать полученной
основе
стандартные
задачи в области
технические и
стандартные
системы знаний полученной
технические и

технологии,
организации,
планирования и
управления
технической и/или
коммерческой
эксплуатацией
элементов
авиатранспортной
системы;

технологически
е задачи в
области
технологии,
организации,
планирования и
управления
технической
и/или
коммерческой
эксплуатацией
элементов
авиатранспортн
ой системы;

технические и
технологическ
ие задачи в
области
технологии,
организации,
планирования
и управления
технической
и/или
коммерческой
эксплуатацией
элементов
авиатранспорт
ной системы;

решать
стандартные
технические и
технологически
е задачи в
области
технологии,
организации,
планирования и
управления
технической
и/или
коммерческой
эксплуатацией
элементов
авиатранспортн
ой системы;

системы знаний технологическ
решать
ие задачи в
стандартные
области
технические и
технологии,
технологически организации,
е задачи в
планирования
области
и управления
технологии,
технической
организации,
и/или
планирования и коммерческой
управления
эксплуатацией
технической
элементов
и/или
авиатранспорт
коммерческой
ной системы;
эксплуатацией
элементов
авиатранспортн
ой системы;
Владеть:
отсутствие
фрагментарны в целом
в целом
успешное и
навыков
е навыки
успешные, но
методикой
успешные, но
систематическ
владения
владения
не
идентификации,
содержащие
ое применение
систематически отдельные
методикой
методикой
формулирования
навыков
идентификации идентификаци е навыки
и решения
пробелы
владения
владения
,
и,
технических и
навыки
методикой
формулировани формулирован методикой
технологических
владения
идентификаци
идентификации, методикой
ия и решения
проблем в области я и решения
и,
технологии,
технических и
технических и формулировани идентификации формулирован
технологически технологическ я и решения
организации,
,
ия и решения
х проблем в
их проблем в
технических и
планирования и
формулировани технических и
технологически я и решения
области
области
управления
технологическ
х проблем в
технической и/или технологии,
технологии,
технических и
их проблем в
области
организации,
организации,
коммерческой
технологически области
планирования и планирования технологии,
эксплуатацией
х проблем в
технологии,
организации,
управления
и управления
элементов
области
организации,
планирования и технологии,
авиатранспортной технической
технической
планирования
управления
и/или
и/или
системы в
организации,
и управления
коммерческой
коммерческой технической
реальных
планирования и технической
условиях;
эксплуатацией
эксплуатацией и/или
управления
и/или
коммерческой
элементов
элементов
технической
коммерческой
авиатранспортн авиатранспорт эксплуатацией
и/или
эксплуатацией
ой системы в
ной системы в элементов
коммерческой
элементов
авиатранспортн эксплуатацией
реальных
реальных
авиатранспорт
условиях;
условиях;
ой системы в
элементов
ной системы в
реальных
авиатранспортн реальных
условиях;
ой системы в
условиях;
реальных
условиях;
ПК-20 способность к расчету транспортных мощностей предприятий и загрузки подвижного состава
Знать: понятие и
отсутствие
фрагментарны общие, но не
сформированн
сформированн
методы расчета
знания понятия е знания
структурирован ые, но
ые
эксплуатационно- и методов
понятия и
ные знания
содержащие
систематическ
технических
расчета
методов
понятия и
отдельные
ие знания
параметров
эксплуатационн расчета
методов расчета пробелы знания понятия и
аэродромов,
о-технических
эксплуатацион эксплуатационн понятия и
методов
авиакомпаний и
параметров
ноо-технических
методов
расчета

аэропортов;

аэродромов,
технических
авиакомпаний и параметров
аэропортов;
аэродромов,
авиакомпаний
и аэропортов;

параметров
аэродромов,
авиакомпаний и
аэропортов;

расчета
эксплуатацион
эксплуатационн ноо-технических
технических
параметров
параметров
аэродромов,
аэродромов,
авиакомпаний
авиакомпаний
и аэропортов;
и аэропортов;
в целом
сформированн
Уметь: решать
отсутствие
частично
в целом
успешное, но не успешное, но
ое умение
стандартные
умений решать освоенное
стандартные
умение
систематически содержащее
решать
задачи по
стандартные
определению
задачи по
решать
осуществляемое отдельные
задачи по
эксплуатационно- определению
стандартные
умение решать пробелы
стандартные
умение решать определению
технических
эксплуатационн задачи по
определению
задачи по
стандартные
эксплуатацион
параметров
о-технических
нопараметров
эксплуатацион определению
задачи по
элементов
технических
авиатранспортной элементов
ноэксплуатационн определению
эксплуатационн параметров
системы;
авиатранспортн технических
о-технических
параметров
о-технических
элементов
ой системы;
параметров
элементов
элементов
параметров
авиатранспорт
ной системы;
авиатранспорт авиатранспортн элементов
ой системы;
авиатранспортн
ной системы;
ой системы;
успешное и
фрагментарны в целом
в целом
Владеть:
отсутствие
систематическ
успешные, но
навыков
е навыки
успешные, но
методикой
ое применение
не
содержащие
определения
владения
владения
навыков
методикой
систематически отдельные
эксплуатационно- методикой
владения
е навыки
пробелы
технических
определения
определения
методикой
навыки
параметров
эксплуатационн эксплуатацион владения
определения
владения
элементов
о-технических
нометодикой
методикой
эксплуатацион
определения
авиатранспортной параметров
технических
ноэксплуатационн определения
элементов
параметров
системы в
о-технических
эксплуатационн технических
реальных
авиатранспортн элементов
параметров
о-технических
условиях;
ой системы в
авиатранспорт параметров
параметров
элементов
реальных
ной системы в элементов
авиатранспорт
авиатранспортн элементов
реальных
условиях;
условиях;
ой системы в
авиатранспортн ной системы в
реальных
ой системы в
реальных
реальных
условиях;
условиях;
условиях;
ПК-34 способность к оценке затрат и результатов деятельности транспортной организации
фрагментарны общие, но не
сформированн
сформированн
Знать: понятие и
отсутствие
ые
методы расчета
знания понятия е знания
структурирован ые, но
ные знания
содержащие
систематическ
техникои методов
понятия и
отдельные
ие знания
экономических
расчета
методов
понятия и
параметров
техникорасчета
методов расчета пробелы знания понятия и
понятия и
методов
авиатранспортных экономических техникотехникорасчета
экономически экономических
методов
предприятий,
параметров
расчета
техникопоказателей
авиатранспортн х параметров
параметров
экономически
эффективности их ых
авиатранспорт авиатранспортн техниконых
ых
экономических х параметров
функционировани предприятий,
предприятий,
параметров
авиатранспорт
я;
показателей
предприятий,
показателей
авиатранспортн ных
эффективности показателей
предприятий,
их
эффективност эффективности ых
показателей
функционирова и их
их
предприятий,
функциониров функционирова показателей
эффективност
ния;

ания;

ния;

уметь: решать
стандартные
задачи по
определению
техникоэкономических
параметров
авиатранспортных
предприятий;

отсутствие
умений решать
стандартные
задачи по
определению
техникоэкономических
параметров
авиатранспортн
ых
предприятий;

частично
освоенное
умение
решать
стандартные
задачи по
определению
техникоэкономически
х параметров
авиатранспорт
ных
предприятий;

в целом
успешное, но не
систематически
осуществляемое
умение решать
стандартные
задачи по
определению
техникоэкономических
параметров
авиатранспортн
ых
предприятий;

владеть:
методикой
определения
техникоэкономических
параметров
реальных
авиатранспортных
предприятий;

отсутствие
навыков
владения
методикой
определения
техникоэкономических
параметров
реальных
авиатранспортн
ых
предприятий;

фрагментарны
е навыки
владения
методикой
определения
техникоэкономически
х параметров
реальных
авиатранспорт
ных
предприятий;

в целом
успешные, но
не
систематически
е навыки
владения
методикой
определения
техникоэкономических
параметров
реальных
авиатранспортн
ых
предприятий;

эффективности
их
функционирова
ния;
в целом
успешное, но
содержащее
отдельные
пробелы
умение решать
стандартные
задачи по
определению
техникоэкономических
параметров
авиатранспортн
ых
предприятий;
в целом
успешные, но
содержащие
отдельные
пробелы
навыки
владения
методикой
определения
техникоэкономических
параметров
реальных
авиатранспортн
ых
предприятий;

и их
функциониров
ания;
сформированн
ое умение
решать
стандартные
задачи по
определению
техникоэкономически
х параметров
авиатранспорт
ных
предприятий;

успешное и
систематическ
ое применение
навыков
владения
методикой
определения
техникоэкономически
х параметров
реальных
авиатранспорт
ных
предприятий;

Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации
К экзамену допускаются обучающиеся, выполнившие весь объем практических работ, а
также прошедшие защиту курсового проекта.
Процедура промежуточной аттестации предполагает экзамен.
Критерии оценивания сформированности планируемых результатов обучения
представлены в карте компетенций.
Шкала оценивания:
5 баллов («отлично») – Обучающийся смог показать прочные знания основных
положений фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные практические
задачи повышенной сложности, свободно использовать справочную литературу, делать
обоснованные выводы из результатов анализа конкретных проблемных ситуаций.
4 балла («хорошо») – Обучающийся смог показать прочные знания основных
положений фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные практические
задачи, предусмотренные рабочей программой, ориентироваться в рекомендованной
справочной литературе, умеет правильно оценить полученные результаты анализа конкретных
проблемных ситуаций.

3 балла («удовлетворительно») – Обучающийся смог показать знание основных
положений фактического материала, умение получить с помощью преподавателя правильное
решение конкретной практической задачи из числа предусмотренных рабочей программой,
Обучающийся знаком с рекомендованной справочной литературой;
2 балла («неудовлетворительно») – при ответе обучающегося выявились существенные
пробелы в знаниях основных положений фактического материала, неумение с помощью
преподавателя получить правильное решение конкретной практической задачи из числа
предусмотренных рабочей программой.
ФОС обсуждён на заседании кафедры организации и управления перевозками на транспорте.
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В
ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Шифр
компет
енции

Наименование
компетенции

ПК-14

способностью
разрабатывать
наиболее
эффективные
схемы
организации
движения
транспортных
средств

ПК-15

способностью
применять
новейшие
технологии
управления
движением
транспортных
средств

ПК-18

способностью
использовать
современные
информационн

Планируемые образовательные
результаты

Этапы
формирования
компетенции

6. Построение
логической
модели данных
на основе
концептуальной
Знать: схемы организации
модели данных.
движения транспортных средств. 7. Концепции и
Уметь: разрабатывать схемы
разработка
организации движения
распределённых
транспортных средств.
СУБД.
Владеть: навыками разработки
Принципы
наиболее эффективных схем
организации и
организации движения
работы
транспортных средств.
компьютерных
сетей.
Разработка
распределённых
реляционных
баз данных.
2.
Концептуальная
модель данных.
Знать: технологии управления
Сущности и
движением транспортных
связи.
средств.
Определение
Уметь: применять новейшие
атрибутов и их
технологии управления
связь с типами
движением транспортных
сущностей.
средств.
3.
Владеть: навыками управления
Концептуальное
движением транспортных
, логическое и
средств.
физическое
проектирование
баз данных.
Знать: современные
1. Введение.
информационные технологии.
Информационн
Уметь: использовать
ые системы и
современные информационные
базы данных.

Оценочное
средство

Перечень оценочных
средств дисциплины
(модуля)

Способ
формирования
компетенции

Паспорт фонда оценочных средств

Лекции
,
практи
ческие
заняти
я,
самост
оятель
ная
работа

Устный
опрос,
тестиров
ание,
вопросы
к
зачёту

Лекции
,
практи
ческие
заняти
я,
самост
оятель
ная
работа

Устный
опрос,
тестиров
ание,
вопросы
к
зачёту

Лекции
,
практи
ческие

Устный
опрос,
тестиров
ание,

ые технологии
как
инструмент
оптимизации
процессов
управления в
транспортном
комплексе

ПК-26

способностью
изучать и
анализировать
информацию,
технические
данные,
показатели и
результаты
работы
транспортных
систем;
использовать
возможности
современных
информационн
окомпьютерных
технологий
при
управлении
перевозками в
реальном

технологии как инструмент
оптимизации процессов
управления в транспортном
комплексе.
Владеть: методами оптимизации
процессов управления в
транспортном комплексе.

Знать: технические данные,
характеризующие работу
транспортных систем.
Уметь: использовать
возможности современных
информационно-компьютерных
технологий при управлении
перевозками в реальном режиме
времени.
Владеть: навыками анализа
информации, технических
данных, показателей и
результатов работы
транспортных систем;
использования возможностей
современных информационнокомпьютерных технологий при
управлении перевозками в
реальном режиме времени.

История
развития СУБД.
Преимущества и
недостатки
СУБД. Языки
баз данных.
Модели данных.
4. Цель
нормализации.
Избыточность
данных,
аномалии
обновления.
Функциональны
е зависимости.
5. Основные
возможности
языка запросов
SQL. Типы
запросов,
поддерживаемы
е функциями
SQL.
Использование
SQL для
создания
запросов
выборки записей
и отдельных
полей.

8. Применение
БД для
обеспечения
безопасности на
воздушном
транспорте.

заняти
я,
самост
оятель
ная
работа

Лекции
,
практи
ческие
заняти
я,
самост
оятель
ная
работа

вопросы
к
зачёту

Устный
опрос,
тестиров
ание,
вопросы
к
зачёту

режиме
времени
2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ
ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ
КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Тест 1
1. Реализованная с помощью компьютера информационная структура, отражающая
состояния объектов и их отношения, – это:
1. База данных;
2. Типизированный файл;
3. СУБД;
4. Электронная таблица.
2. Модель базы данных, для которой характерна подчиненность объектов нижнего
уровня объектам верхнего уровня, называется:
1. Табличной;
2. Реляционной;
3. Иерархической;
4. Сетевой.
3. Для трехуровневой архитектуры баз данных ANSI-SPARC верно следующее
утверждение:
1. Внешний уровень – описание способа организации хранения информации на внешнем
запоминающем устройстве;
2. Концептуальный уровень – представление содержимого всей БД в абстрактной форме,
его можно рассматривать как обобщение всех внешних уровней;
3. Внутренний уровень – индивидуальный уровень пользователя, который имеет
некоторый язык доступа к БД (SQL, формы и т.д).
4. Для реляционной модели БД верно следующее утверждение:
1. Отношение – плоская таблица, состоящая из столбцов и строк;
2. Атрибут – набор допустимых значений для столбца таблицы;
3. Домен – поле, выбранное для однозначной идентификации кортежа;
4. Степень отношения – количество связанных с ним отношений;
5. Реляционная база данных – набор нормализованных отношений.
5. В реляционной модели БД отношения обладают свойствами:
1. Атрибуты могут иметь в разных отношениях совпадающие имена;
2. Каждая ячейка отношения может содержать только атомарные значение;
3. Значения атрибута могут выбираться из различных доменов;
4. Порядок следования атрибутов не имеет никакого значения;
5. Каждый кортеж является уникальным;
6. Порядок следования кортежей в отношении задается администратором БД.

6. Для реляционной модели БД верно следующее утверждение:
1. Потенциальный ключ – единственный в любом отношении атрибут, который
однозначно идентифицирует кортеж;
2. Суперключ – атрибут или совокупность атрибутов, которые единственным образом
идентифицирует кортеж;
3. Первичный ключ – суперключ, выбранный для однозначной идентификации кортежа;
4. Внешний ключ – потенциальный ключ, который может быть выбран для однозначной
идентификации кортежа;
7. Для реляционной модели БД верно следующее утверждение:
1. Определитель Null – нулевое значение атрибута;
2. Определитель Null – указывает, что значение атрибута не определено;
3. Целостность сущностей – в отношении ни один атрибут первичного ключа не может
содержать Null;
4. Ссылочная целостность – в отношении ни один атрибут внешнего ключа не может
содержать Null.
8. Что из перечисленного ниже используется для обеспечения целостности ссылок в базе
данных?
1. Первичные ключи;
2. Внешние ключи;
3. Ограничения уникальности;
4. Счетчики.
9. Укажите верное описание операций реляционной алгебры:
1. Выборка – определяет отношение, которое содержит только те кортежи отношения R,
которые удовлетворяют заданному условию;
2. Проекция – определяет отношение, которое содержит только те кортежи отношения R,
которые удовлетворяют заданному условию;
3. Декартово произведение – определяет отношение, атрибутами которого являются
подмножество атрибутов исходного отношения и содержащее только уникальные кортежи;
4. Объединение – определяет отношение, которое образуется в результате конкатенации
(сцепления) каждого кортежа из первого отношения с каждым кортежем из второго отношения.
10. Укажите верное описание этапов жизненного цикла приложения БД:
1. Планирование разработки базы данных – определение диапазона действия и границ
приложения базы данных, состава его пользователей и областей применения;
2. Определение требований к системе – подготовительные действия, позволяющие с
максимально возможной эффективностью реализовать этапы жизненного цикла приложений
баз данных;
3. Создание прототипа – создание рабочей модели приложения баз данных;
4. Разработка приложений – проектирование интерфейса пользователя и прикладных
программ, предназначенных для работы с базой данных;
11. Нормализация базы желательна, потому что:

1. Нормализация используется для сокращения числа таблиц в базе данных;
2. Нормализация может привести к удалению избыточных данных из базы;
3. Нормализация может использоваться для ускорения доступа к данным;
4. Нормализация устраняет аномалии вставки, удаления и обновления;
5. Нормализация упрощает команды выбора данных из таблиц.
12. При разработке семантической модели БД «сущность – связь»:
1. Сущность - это класс однотипных объектов, информация о которых должна быть
учтена в модели;
2. Экземпляр сущности - это конкретный представитель данной сущности;
3. Атрибут сущности - это именованная характеристика, являющаяся некоторым
свойством сущности. Значение атрибутов у экземпляров сущностей повторяться не могут;
4. Ключ сущности - это набор атрибутов, значения которых используются для ссылок на
другие экземпляры сущностей;
5. Связь - это некоторая ассоциация между двумя сущностями.
Ключ:
1-1
2 - 3, 4
3-2
4 - 1, 5
5 - 1, 2, 4, 5
6 - 2, 3, 5
7 - 2, 3, 4
8 - 1, 2
9-1
10 - 1, 2, 4
11 - 2, 4
12 - 1, 2, 3, 5
Критерии оценки теста
Процедура тестирования реализуется путём раздачи обучающимся различных вариантов
тестовых заданий, содержащих 12 вопросов. На прохождение теста обучающемуся даётся 30
минут.
Критерии оценки:
от 0 до 7 правильных ответов – не зачет.
от 8 до 12 правильных ответов – зачет.
Тест 2
1. Какое понятие определяется следующим образом: «Совокупность данных,
описывающих некоторую предметную область, средство реализации, словарь данных,
администратор, вычислительная система, обслуживающий персонал»?
1. База данных
2. Система управления базами данных
3. Банк данных (АИС)
2. Сколько уровней представления данных существует?

1. Три
2. Пять
3. Шесть
3. Какое понятие на логическом уровне представления данных соответствует понятию
«экземпляр сущности» на концептуальном уровне представления данных?
1. Домен
2. Кортеж
3. Отношение
4. Для чего используется нормализация отношений в реляционных базах данных?
1. Для сокращения числа таблиц в базе данных
2. Для устранения избыточности хранения данных и повышения эффективности
операций ведения данных
3. Для упрощения команд выборки данных
5. Как называется атрибут, переходящий из одного отношения в другое при
формировании связи между отношениями?
1. Первичный ключ
2. Потенциальный ключ
3. Внешний ключ
4. Альтернативный ключ
6. Какой главный принцип должен соблюдаться при определении структуры хранимой
записи?
1. Хранимая запись должна занимать минимальный объем памяти
2. Структура хранимой записи должна соответствовать структуре логической записи
3. Хранимая запись должна содержать служебную и информационную части
7. Какой метод доступа к данным наиболее предпочтителен при поиске большого числа
записей?
1. Последовательный
2. Произвольный
3. Индексный
8. Как называется минимальная адресуемая область памяти, доступная функции
хеширования в произвольном методе доступа к данным?
1. Фрагмент
2. Область переполнения
3. Бакет
9. Для чего в базах данных используются ограничения целостности данных?
1. Для ускорения поиска
2. Для обеспечения ограничений на значения и структуру данных

3. Для устранения избыточности хранения данных
10. Сколько основных видов обеспечений имеют системы баз данных?
1. Три
2. Пять
3. Шесть
11. Какой тип связи реализуется с избыточностью в иерархической модели данных?
1. Один к одному
2. Один ко многим
3. Многие ко многим
12. Как называется поименованная характеристика сущности?
1. Атрибут
2. Связь
3. Экземпляр сущности
13. Как называется количество атрибутов отношения?
1. Схема отношения
2. Степень отношения
3. Мощность отношения
14. Что нужно сделать для преобразования сущности «Налогоплательщик» в первую
нормальную форму? Сущность «Налогоплательщик» содержит следующие атрибуты: номер
социального страхования, ФИО, адрес, телефон1, телефон2, телефон3, телефон4, штат, город.
1. Объединить телефоны в одно поле
2. Создать отдельную сущность для хранения телефонов
3. Переместить атрибуты штат и город в другую сущность
Ключ:
1-3
2-2
3-2
4-2
5-3
6-2
7-1
8-3
9-2
10 - 2
11 - 3
12 - 1
13 - 2
14 - 2
Критерии оценки теста

Процедура тестирования реализуется путём раздачи обучающимся различных вариантов
тестовых заданий, содержащих 14 вопросов. На прохождение теста обучающемуся даётся 40
минут.
Критерии оценки:
от 0 до 8 правильных ответов – не зачет.
от 9 до 14 правильных ответов – зачет.
ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ ДЛЯ УСТНОГО ОПРОСА
1. Что понимается под термином базы данных?
2. Какие виды баз данных существуют в зависимости от места их хранения, от вида
данных, от модели, используемой для их описания?
3. Какие средства реализации баз данных существуют?
4. Что понимается под термином СУБД?
5. Какие этапы разработки баз данных существуют?
6. Что такое предметная область, используемая при проектировании базы данных?
7. Какие уровни представления данных существуют?
8. Какие модели данных на концептуальном уровне представления существуют, в чем их
особенности, основные понятия, используемые при их описании?
9. Какие модели данных на логическом уровне представления данных существуют, в чем
их особенности, достоинства и недостатки?
10. Что такое отношение, кортеж, домен?
11. Какие операции реляционной алгебры существуют, в чем их особенности?
12. Какие операции обновления данных существуют, в чем их особенности?
13. Что такое исчисление кортежей и исчисление доменов?
14. Какие языки манипулирования данными существуют?
15. Что понимается под функциональной зависимостью между атрибутами отношения,
какие виды функциональных зависимостей существуют?
16. Что такое нормализация отношений, какие нормальные формы отношений
существуют, в чем их особенности?
17. Какие термины используются в методологии IDEF1X?
18. В чем особенности идентифицирующей, неидентифицирующей и категориальной
связей между сущностями, какие значения может принимать мощность этих связей?
19. Для чего используется имя роли при описании атрибутов отношений?
20. Какие группы методов доступа к данным существуют, в чем их особенности?
21. Какие виды индексных методов доступа используются для реализации первичного,
альтернативного и вторичного ключей?
22. Какие форматы представления хранимых записей существуют, в чем их
особенности?
23. Что понимается под свойством целостности данных, какие виды целостности
существуют и какими средствами они реализуются в базах данных?
24. Что понимается под согласованностью, безопасностью и секретностью в базах
данных?
25. Какие группы инструкций существуют в стандарте языка SQL?
26. Какие объекты могут присутствовать в реляционных базах данных?
27. В чем отличие правил и ограничений значением, определяемых при создании
таблиц?
28. Что понимается под группировкой при организации запросов к реляционной базе
данных?
29. В чем особенности курсоров данных, какие виды курсоров существуют, для какой
цели курсоры используются?

30. В чем особенности представлений (видов) данных, какие разновидности
представлений существуют, для какой цели представления создаются?
31. Для чего создаются триггеры в базах данных, что понимается под триггерами?
32. Для чего создаются хранимые процедуры и функции в базах данных, какие виды
функций существуют, какие способы передачи параметров существуют при вызове процедур?
33. Что понимается под изолированностью пользователей в распределенных базах
данных, какие уровни изолированности пользователей существуют?
34. Какие группы методов в распределенных базах данных используются для
обеспечения изолированности пользователей?
35. Какие существуют методы, основанные на синхронизационных захватах, в чем их
особенности?
36. В чем особенность методов, использующих временные метки?
37. Какие виды захватов используются в методе гранулированных синхронизационных
захватов?
38. В чем особенности журнализации и буферизации данных при работе с
распределенными базами данных?
39. Кто является администратором базы данных, какие функции на него возложены?
40. Что понимается под идентификацией и аутентификацией данных?
41. Для чего используются роли в системе безопасности баз данных, какие виды ролей
существуют?
42. Кто может создавать учетные записи для входа, какие виды аутентификации
существуют в MS SQL Server?
43. Для чего осуществляется резервное копирование данных, какие виды архивных
копий существуют?
44. Какие операции можно осуществлять над данными одновременно с резервным
копированием?
45. В каком случае осуществляется восстановление данных из резервных копий?
46. Каковы стратегии восстановления данных и от чего эти стратегии зависят?
47. Какие способы перемещения данных существуют?
48. Что понимается под схемой в стандарте языка SQL?
49. Что понимается под репликацией данных, какие виды тиражирования данных
существуют, чем репликация отличается от транзакции?
50. Какие задачи администрирования баз данных можно автоматизировать?
Критерии оценки для устного опроса
5 баллов («отлично») – Обучающийся смог показать прочные знания основных
положений фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные задачи
повышенной сложности, свободно использовать справочную литературу, делать обоснованные
выводы из результатов анализа конкретных проблемных ситуаций.
4 балла («хорошо») – Обучающийся смог показать прочные знания основных положений
фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные практические задачи,
предусмотренные рабочей программой, ориентироваться в рекомендованной справочной
литературе, умеет правильно оценить полученные результаты анализа конкретных проблемных
ситуаций.
3 балла («удовлетворительно») – Обучающийся смог показать знание основных
положений фактического материала, умение получить с помощью преподавателя правильное
решение конкретной практической задачи из числа предусмотренных рабочей программой,
обучающийся знаком с рекомендованной справочной литературой.
2 балла («неудовлетворительно») – при ответе обучающегося выявились существенные
пробелы в знаниях основных положений фактического материала, неумение с помощью

преподавателя получить правильное решение конкретной практической задачи из числа
предусмотренных рабочей программой.
ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ
АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ
1. Понятие информационной системы.
2. Классификация информационных систем.
3. Общее представление о базе данных. Примеры.
4. Назначение, основные функции и понятие СУБД.
5. Трёхуровневая архитектура БД.
6. Жизненный цикл базы данных.
7. Типы моделей БД. Иерархическая и сетевая модели данных.
8. Реляционная модель данных. Структура. Общее представления.
9. Понятие домена.
10. Отношения, атрибуты и кортежи.
11. Представление отношений в виде таблиц. Сравнение отношений и таблиц.
12. Схемы отношений и представление данных в РБД. ER – диаграммы.
13. Единство трёхуровневой структуры БД.
14. Потенциальные ключи. Первичные и альтернативные ключи.
15. Null-значения. Целостность сущностей.
16. Внешние ключи. Ссылочная целостность. Родительские и дочерние отношения.
17. Индексные файлы. Сортировка файлов БД.
18. Поиск записей в файле БД. Индексные ключи. Алгоритмы поиска.
19. Стратегии ссылочной целостности.
20. Основы реляционной алгебры. Операции «Объединение», «Пересечение»,
«Вычитание», «Декартово произведение». Примеры.
21. Специальные реляционные операции: «Выборка», «Проекция», «Соединение»,
«Деление». Примеры.
22. Краткий обзор dbf-ориентированных локальных СУБД.
23. Краткий обзор серверов баз данных. Informix, Sybase, MS SQL, Oracle.
24. Модель СУБД типа «Файл-Сервер». Распределение функций.
25. Модель СУБД типа «Клиент/Сервер». Распределение функций.
26. Двухуровневая архитектура «Клиент/Сервер». "Толстый" и "тонкий" клиенты.
27. Трехуровневая архитектура «Клиент/Сервер». API-компонент системы.
28. Понятие о SQL и PL/SQL. Типы команд SQL.
29. Типы данных в SQL.
30. Индексы.
31. Библиотечные функции SQL. Числовые функции.
32. Библиотечные функции SQL. Функции символьного типа.
33. Библиотечные функции SQL. Функции для работы с датой и временем.
34. Библиотечные функции SQL. Функции преобразования типов.
35. Библиотечные функции SQL. Групповые функции.
36. Основные понятия семантического моделирования.
37. Основные элементы ER-диаграмм. Определения.
38. Основные элементы ER-диаграмм. Типы связей.

39. Пример построения концептуальной модели с помощью семантического
моделирования.
40. Концептуальные и физические ER-диаграммы.
41. Теория проектирования реляционных баз данных. Избыточность. Аномалии
обновления, включения и удаления.
42. Функциональные зависимости. Примеры.
43. Понятие распределённой базы данных.
ПК-14: способностью разрабатывать наиболее эффективные схемы организации
движения транспортных средств.
Обучающийся знает: схемы организации движения транспортных средств.
Вопросы:
1. Понятие информационной системы.
2. Классификация информационных систем.
3. Общее представление о базе данных. Примеры.
4. Назначение, основные функции и понятие СУБД.
5. Трёхуровневая архитектура БД.
6. Жизненный цикл базы данных.
7. Типы моделей БД. Иерархическая и сетевая модели данных.
8. Реляционная модель данных. Структура. Общее представления.
9. Понятие домена.
10. Отношения, атрибуты и кортежи.
ПК-15: способностью применять новейшие технологии управления движением
транспортных средств.
Обучающийся знает: технологии управления движением транспортных средств.
Вопросы:
1. Представление отношений в виде таблиц. Сравнение отношений и таблиц.
2. Схемы отношений и представление данных в РБД. ER – диаграммы.
3. Единство трёхуровневой структуры БД.
4. Потенциальные ключи. Первичные и альтернативные ключи.
5. Null-значения. Целостность сущностей.
6. Внешние ключи. Ссылочная целостность. Родительские и дочерние отношения.
7. Индексные файлы. Сортировка файлов БД.
8. Поиск записей в файле БД. Индексные ключи. Алгоритмы поиска.
9. Стратегии ссылочной целостности.
10. Основы реляционной алгебры. Операции «Объединение», «Пересечение»,
«Вычитание», «Декартово произведение». Примеры.
ПК-18: способностью использовать современные информационные технологии как
инструмент оптимизации процессов управления в транспортном комплексе.
Обучающийся знает: современные информационные технологии.
Вопросы:
1. Специальные реляционные операции: «Выборка», «Проекция», «Соединение»,
«Деление». Примеры.
2. Краткий обзор dbf-ориентированных локальных СУБД.
3. Краткий обзор серверов баз данных. Informix, Sybase, MS SQL, Oracle.
4. Модель СУБД типа «Файл-Сервер». Распределение функций.
5. Модель СУБД типа «Клиент/Сервер». Распределение функций.
6. Двухуровневая архитектура «Клиент/Сервер». "Толстый" и "тонкий" клиенты.
7. Трехуровневая архитектура «Клиент/Сервер». API-компонент системы.
8. Понятие о SQL и PL/SQL. Типы команд SQL.

9. Типы данных в SQL.
10. Индексы.
ПК-26: способностью изучать и анализировать информацию, технические данные,
показатели и результаты работы транспортных систем; использовать возможности
современных информационно-компьютерных технологий при управлении перевозками в
реальном режиме времени.
Обучающийся знает: технические данные, характеризующие работу транспортных
систем.
Вопросы:
1. Библиотечные функции SQL. Числовые функции.
2. Библиотечные функции SQL. Функции символьного типа.
3. Библиотечные функции SQL. Функции для работы с датой и временем.
4. Библиотечные функции SQL. Функции преобразования типов.
5. Библиотечные функции SQL. Групповые функции.
6. Основные понятия семантического моделирования.
7. Основные элементы ER-диаграмм. Определения.
8. Основные элементы ER-диаграмм. Типы связей.
9. Пример построения концептуальной модели с помощью семантического
моделирования.
10. Концептуальные и физические ER-диаграммы.
11. Теория проектирования реляционных баз данных. Избыточность. Аномалии
обновления, включения и удаления.
12. Функциональные зависимости. Примеры.
13. Понятие распределённой базы данных.
ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ
ПК-14: способностью разрабатывать наиболее эффективные схемы организации
движения транспортных средств.
Обучающийся умеет: разрабатывать схемы организации движения транспортных
средств.
1. Сформулировать понятие информационной системы.
2. Привести классификацию информационных систем.
3. Разработать базу данных на основе модели.
4. Описать назначение, основные функции и понятие СУБД.
5. Привести примеры трёхуровневой архитектуры БД.
Обучающийся владеет: навыками разработки наиболее эффективных схем организации
движения транспортных средств.
1. Разработать БД на основе построенной модели.
2. Показать основные элементы построенной БД.
3. Привести основные атрибуты сущностей в БД.
4. Описать преимущества построенной БД.
5. Оценить эффективность применения БД для организации движения транспортных
средств.
ПК-15: способностью применять новейшие технологии управления движением
транспортных средств.
Обучающийся умеет: применять новейшие технологии управления движением
транспортных средств.
1. Представить отношение в виде таблицы. Сравнить отношение и таблицу.

2. Разработать схему отношений и представление данных в РБД.
3. Сформулировать единство трёхуровневой структуры БД.
4. Указать потенциальные, первичные и альтернативные ключи в БД.
5. Провести операции «Объединение», «Пересечение», «Вычитание», «Декартово
произведение» в БД.
Обучающийся владеет: навыками управления движением транспортных средств.
1. Выделить первичные и вторичные ключи в построенной БД.
2. Указать атрибуты сущностей в БД.
3. Определить параметры управления движения транспортных средств.
4. Построить схему данных для определения декомпозиции отношения.
5. Разработать модель управления движения транспортных средств.
ПК-18: способностью использовать современные информационные технологии как
инструмент оптимизации процессов управления в транспортном комплексе.
Обучающийся умеет: использовать современные информационные технологии как
инструмент оптимизации процессов управления в транспортном комплексе.
1. Применить реляционные операции: «Выборка», «Проекция», «Соединение»,
«Деление» на примерах.
2. Сформулировать отличия в серверах баз данных. Informix, Sybase, MS SQL, Oracle.
3. Распределить функции в модели СУБД типа «Файл-Сервер».
4. Распределить функции в модели СУБД типа «Клиент/Сервер».
5. Рассмотреть двухуровневую архитектуру «Клиент/Сервер». "Толстый" и "тонкий"
клиенты.
Обучающийся владеет: методами оптимизации процессов управления в транспортном
комплексе.
1. Рассмотреть трёхуровневую архитектуру «Клиент/Сервер». API-компонент системы.
2. Сформулировать понятие о SQL и PL/SQL. Перечислить типы команд SQL.
3. Выбрать необходимые типы данных в БД SQL.
4. Указать индексы в модели данных.
5. Провести оптимизацию модели для управления транспортным комплексом.
ПК-26: способностью изучать и анализировать информацию, технические данные,
показатели и результаты работы транспортных систем; использовать возможности
современных информационно-компьютерных технологий при управлении перевозками в
реальном режиме времени.
Обучающийся умеет: использовать возможности современных информационнокомпьютерных технологий при управлении перевозками в реальном режиме времени.
1. Применить числовые функции для построения вычисляемого поля.
2. Использовать функции для работы с датой и временем при выборе данных.
3. Преобразовать таблицу, использую подстановку данных.
4. Применить групповые функции для построения отчётного объекта.
5. Сформулировать основные понятия семантического моделирования.
Обучающийся владеет: навыками анализа информации, технических данных,
показателей и результатов работы транспортных систем; использования возможностей
современных информационно-компьютерных технологий при управлении перевозками в
реальном режиме времени.
1. Указать основные элементы ER-диаграмм.
2. Выделить основные связи в модели данных.
3. Построить концептуальную модель с помощью семантического моделирования.

4. Спроектировать простейшую реляционную базу данных.
5. Сформулировать понятие распределённой базы данных.
Критерии оценки
Зачет: обучающийся демонстрирует знания по всем вопросам, указанным в билете.
Обучающийся отвечает на дополнительные вопросы по темам, указанным в билете.
Обучающийся в полной мере ориентируется в предметной области, связанной с вопросами,
указанными в билете.
Незачет: обучающийся не демонстрирует знания по вопросам, указанным в билете.
Обучающийся не отвечает на дополнительные вопросы по темам, указанным в билете.
Обучающийся не в полной мере ориентируется в предметной области, связанной с вопросами,
указанными в билете.
3. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ)
ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций
Планируемые
Критерии оценивания результатов обучения, баллы
образовательн
1
2
3
4
5
ые результаты
ПК-14: способностью разрабатывать наиболее эффективные схемы организации движения
транспортных средств.

Знать: схемы
организации
движения
транспортных
средств.

Отсутствие
знаний по
схемам
организации
движения
транспортных
средств.

Фрагментарны
е знания по
схемам
организации
движения
транспортных
средств.

Общие, но не
структурирова
нные знания по
схемам
организации
движения
транспортных
средств.

Сформированн
ые, но
Сформированн
содержащие
ые
отдельные
систематическ
пробелы
ие знания по
знания по
схемам
схемам
организации
организации
движения
движения
транспортных
транспортных
средств.
средств.

В целом
В целом
успешное, но
успешное, но
Частично
не
Отсутствие
содержащее
Сформирован
Уметь:
освоенное
систематическ
умений
отдельные
ное умение
разрабатывать
умение
и
разрабатывать
пробелы
разрабатывать
схемы
разрабатывать осуществляем
схемы
умение
схемы
организации
схемы
ое умение
организации
разрабатывать организации
движения
организации разрабатывать
движения
схемы
движения
транспортных
движения
схемы
транспортных
организации транспортных
средств.
транспортных организации
средств.
движения
средств.
средств.
движения
транспортных
транспортных
средств.
средств.

Владеть:
навыками
разработки
наиболее
эффективных
схем
организации
движения
транспортных
средств.

Отсутствие
навыков
разработки
наиболее
эффективных
схем
организации
движения
транспортных
средств.

В целом
В целом
успешные, но
успешные, но
Фрагментарны
содержащие
не
е навыки
отдельные
систематически
разработки
пробелы
е навыки
наиболее
навыки
разработки
эффективных
разработки
наиболее
схем
наиболее
эффективных
организации
эффективных
схем
движения
схем
организации
транспортных
организации
движения
средств.
движения
транспортных
транспортных
средств.
средств.

Успешное и
систематическ
ое применение
навыков
разработки
наиболее
эффективных
схем
организации
движения
транспортных
средств.

ПК-15: способностью применять новейшие технологии управления движением транспортных
средств.
Сформированн
ые, но
Сформированн
Общие, но не
Отсутствие
Фрагментарны
содержащие
ые
Знать:
структурирова
знания
е знания
отдельные
систематическ
технологии
нные знания
технологии
технологии
пробелы
ие знания
управления
технологии
управления
управления
знания
технологии
движением
управления
движением
движением
технологии
управления
транспортных
движением
транспортных транспортных
управления
движением
средств.
транспортных
средств.
средств.
движением
транспортных
средств.
транспортных
средств.
средств.
В целом
В целом
успешное, но
успешное, но
Частично
Отсутствие
не
содержащее
Сформированн
Уметь:
освоенное
умений
систематически
отдельные
ое умение
применять
умение
применять
осуществляемо
пробелы
применять
новейшие
применять
новейшие
е умение
умение
новейшие
технологии
новейшие
технологии
применять
применять
технологии
управления
технологии
управления
новейшие
новейшие
управления
движением
управления
движением
технологии
технологии
движением
транспортных
движением
транспортных
управления
управления
транспортных
средств.
транспортных
средств.
движением
движением
средств.
средств.
транспортных транспортных
средств.
средств.
В целом
В целом
успешные, но
Успешное и
успешные, но
Владеть:
Отсутствие
Фрагментарны
содержащие
систематическ
не
навыками
навыков
е навыки
отдельные
ое применение
систематически
управления
управления
управления
пробелы
навыков
е навыки
движением
движением
движением
навыки
управления
управления
транспортных транспортных транспортных
управления
движением
движением
средств.
средств.
средств.
движением
транспортных
транспортных
транспортных
средств.
средств.
средств.
ПК-18: способностью использовать современные информационные технологии как инструмент

оптимизации процессов управления в транспортном комплексе.

Знать:
современные
информацион
ные
технологии.

Уметь:
использовать
современные
информацион
ные
технологии
как
инструмент
оптимизации
процессов
управления в
транспортном
комплексе.

Владеть:
методами
оптимизации
процессов
управления в
транспортном
комплексе.

Фрагментарны
е знания
современных
информацион
ных
технологий.

Общие, но не
структурирова
нные знания
современных
информацион
ных
технологий.

Сформированн
ые, но
Сформированн
содержащие
ые
отдельные
систематическ
пробелы
ие знания
знания
современных
современных информацион
информацион
ных
ных
технологий.
технологий.

Отсутствие
умений
использовать
современные
информацион
ные
технологии
как
инструмент
оптимизации
процессов
управления в
транспортном
комплексе.

Частично
освоенное
умение
использовать
современные
информацион
ные
технологии
как
инструмент
оптимизации
процессов
управления в
транспортном
комплексе.

В целом
успешное, но
не
систематическ
и
осуществляем
ое умение
использовать
современные
информацион
ные
технологии
как
инструмент
оптимизации
процессов
управления в
транспортном
комплексе.

В целом
успешное, но
содержащее
отдельные
пробелы
умение
использовать
современные
информацион
ные
технологии
как
инструмент
оптимизации
процессов
управления в
транспортном
комплексе.

Сформирован
ное умение
использовать
современные
информацион
ные
технологии
как
инструмент
оптимизации
процессов
управления в
транспортном
комплексе.

Отсутствие
навыков
владения
методами
оптимизации
процессов
управления в
транспортном
комплексе.

В целом
В целом
успешные, но
успешные, но
Фрагментарны
содержащие
не
е навыки
отдельные
систематически
владения
пробелы
е навыки
методами
навыки
владения
оптимизации
владения
методами
процессов
методами
оптимизации
управления в
оптимизации
процессов
транспортном
процессов
управления в
комплексе.
управления в
транспортном
транспортном
комплексе.
комплексе.

Успешное и
систематическ
ое применение
навыков
владения
методами
оптимизации
процессов
управления в
транспортном
комплексе.

Отсутствие
знаний
современных
информацион
ных
технологий.

ПК-26: способностью изучать и анализировать информацию, технические данные, показатели и
результаты работы транспортных систем; использовать возможности современных
информационно-компьютерных технологий при управлении перевозками в реальном режиме
времени.
Знать:
Отсутствие
Фрагментарны Общие, но не Сформированн Сформированн
технические
знаний
е знания
структурирова
ые, но
ые
данные,
технических
технических
нные знания
содержащие
систематическ
характеризую
данных,
данных,
технических
отдельные
ие знания

щие работу
транспортных
систем.

характеризую
щих работу
транспортных
систем.

характеризую
щих работу
транспортных
систем.

данных,
характеризую
щих работу
транспортных
систем.

пробелы
технических
знания
данных,
технических характеризую
данных,
щих работу
характеризую транспортных
щих работу
систем.
транспортных
систем.
В целом
В целом
успешное, но
успешное, но
Частично
Отсутствие
не
содержащее
Сформированн
Уметь:
освоенное
умений
систематически
отдельные
ое умение
использовать
умение
использовать
осуществляемо
пробелы
использовать
возможности
использовать
возможности
е умение
умение
возможности
современных
возможности
современных
использовать использовать современных
информацион
современных
информацион
возможности
возможности информацион
ноинформацион
носовременных современных
нокомпьютерны
нокомпьютерны
информацион информацион компьютерны
х технологий
компьютерны
х технологий
нонох технологий
при
х технологий
при
компьютерны компьютерны
при
управлении
при
управлении
х технологий
х технологий
управлении
перевозками в
управлении
перевозками в
при
при
перевозками в
реальном
перевозками в
реальном
управлении
управлении
реальном
режиме
реальном
режиме
перевозками в перевозками в
режиме
времени.
режиме
времени.
реальном
реальном
времени.
времени.
режиме
режиме
времени.
времени.
Владеть:
Отсутствие
Фрагментарны
В целом
В целом
Успешное и
навыками
навыков
е навыки
успешные, но
успешные, но систематическ
анализа
анализа
анализа
не
содержащие
ое применение
информации, информации, информации, систематически
отдельные
навыков
технических
технических
технических
е навыки
пробелы
анализа
данных,
данных,
данных,
анализа
навыки
информации,
показателей и показателей и показателей и информации,
анализа
технических
результатов
результатов
результатов
технических
информации,
данных,
работы
работы
работы
данных,
технических показателей и
транспортных транспортных транспортных показателей и
данных,
результатов
систем;
систем;
систем;
результатов
показателей и
работы
использовани использовани использовани
работы
результатов
транспортных
я
я
я
транспортных
работы
систем;
возможностей возможностей возможностей
систем;
транспортных использовани
современных современных современных использования
систем;
я
информацион информацион информацион возможностей использовани возможностей
нононосовременных
я
современных
компьютерны компьютерны компьютерны информацион возможностей информацион
х технологий х технологий х технологий
носовременных
нопри
при
при
компьютерны информацион компьютерны
управлении
управлении
управлении
х технологий
нох технологий
перевозками в перевозками в перевозками в
при
компьютерны
при
реальном
реальном
реальном
управлении
х технологий
управлении
режиме
режиме
режиме
перевозками в
при
перевозками в
времени.
времени.
времени.
реальном
управлении
реальном

режиме
времени.

перевозками в
реальном
режиме
времени.

режиме
времени.

Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации
Процедура промежуточной аттестации предполагает зачет.
Критерии оценивания сформированности планируемых результатов обучения
представлены в карте компетенций:
– оценка «зачтено» выставляется обучающемуся, который теоретическое содержание курса
освоил полностью, либо частично, но пробелы не носят существенного характера, необходимые
компетенции и практические навыки работы с освоенным материалом сформированы, либо
некоторые практические навыки работы с освоенным материалом сформированы недостаточно,
все предусмотренные программой обучения учебные задания выполнены, либо некоторые виды
заданий выполнены с ошибками;
– оценка «не зачтено» выставляется обучающемуся, который теоретическое содержание
курса освоил со значительными пробелами, носящими существенный характер, необходимые
компетенции не сформированы, существенные пробелы в знаниях основных положений
фактического материала.
ФОС обсужден на заседании кафедры организации и управления перевозками на транспорте.
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В
ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

ОК-9

Способность
использовать приемы
первой помощи,
методы защиты в
условиях
чрезвычайных
ситуаций.

Планируемые
образовательные
результаты

Этапы
формирования
компетенции

Знать:
- основные
медикогигиенические
аспекты
человеческой
жизнедеятельност
и,
резервы и
возможности
организма;
- характеристику
методов
идентификации
опасных и
вредных факторов,
являющихся
последствиями
аварий, катастроф,
стихийных
бедствий;
- основные методы
и средства защиты
людей от
возможных
последствиями
аварий, катастроф,
стихийных
бедствий.
Уметь:
- оценить степень
риска
возникновения
опасностей,
связанных с
чрезвычайными
ситуациями;
- использовать
методы защиты
здоровья и жизни
персонала и
населения в
условиях
чрезвычайной
ситуации.
Владеть:
- методами
защиты людей от
возможных
последствий
аварий, катастроф,
стихийных
бедствий;

1. Цель и
задачи
безопасности
жизнедеятельн
ости.
2. Обеспечение
безопасности
жизнедеятельн
ости человека в
системе
«человек–
среда
обитания».
3. Опасные и
вредные
факторы в
производствен
ной и
непроизводстве
нной средах.
4. Нормативнотехническая
документация
5.
Электромагнит
ные поля
радиочастотног
о диапазона
6.
Микроклимат в
помещениях
жилых,
общественных
и
производствен
ных зданий
7.
Ультрафиолето
вые излучение
8. Лазеры
инфракрасного,
оптического и
ультрафиолето
вого
диапазонов
9.

методами

Лекции,
лабораторны
е работы,
самостоятель
ная работа

Оценочное
средство

Перечень оценочных средств
дисциплины (модуля)
Шифр
Наименование
компет
компетенции
енции

Способ
формирования
компетенции

Паспорт фонда оценочных средств

Устный
опрос,
тест,
пример
лаборат
орного
задания
,
пример
контрол
ьной
работы.

оказания первой
помощи
пострадавшим.

Ионизирующее
излучение
10.
Естественное и
искусственное
освещение в
помещениях
жилых,
общественных
и
производствен
ных зданий
11.
Виброакустиче
ские факторы.
12. Вредные
вещества и
способы
уменьшения их
негативного
действия
13. Тяжесть и
напряженность
трудового
процесса

2.
ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ
ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ
КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Пример теста
1. Способность действовать, и принимать те или иные решения с определѐнным временнопространственным упреждением в отношении ожидаемых, будущих событий:
a) опережение;
b) предвидение;
c) антиципация;
d) интуиция;
e) ощущение.
2. Опасная зона – пространство, в котором постоянно или периодически действует опасный фактор и при взаимодействии с ним создается…
надежной защищенности работающих людей.
a) угроза;
b) аварийность;
c) негативность;
d) ущерб;
e) поражение.
3. Какие характеристики человека заключены в системе изменения позы человеком, координации
тела человека и его частей в пространстве рабочего места:
a) психологические;
b) физиологические;
c) антропологические;
d) антропометрические;
e) адаптационные.
4. Какие свойства характеризуют жизнедеятельность человека, и определяются:
 статическими и динамическими нагрузками на опорно-двигательный аппарат,

 пороговым восприятием и различением анализаторами воздействующих факторов и усилий:
a) адаптационные;
b) антропометрические;
c) психологические;
d) антропологические;
e) физиологические.
5. Какой фактор рассматривается в качестве меры несоответствия между разными возможными
результатами принятого решения, позволяющего достичь цели:
a) риска;
b) системообразующий;
c) опасности;
d) общего действия;
e) неопределѐнности.
6. Что принято называть специфическую форму активного отношения человека к окружающему
миру, которое он проявляет в целесообразном преобразовании этого мира:
a) безопасностью;
b) экологичностью;
c) деятельностью;
d) жизнедеятельностью;
e) познанием.
7. Какое воздействие проявляется совокупным воздействием нескольких факторов одновременно:
a) аддитивное;
b) синергическое;
c) кумулятивное;
d) вызывающее замешательство;
e) прерывающее цикл действие.
8. Какое воздействие проявляется в виде суммирования всех порций одного фактора с усилением
общего влияния, но с сохранением характера воздействия:
а) прерывающее цикл действия;
b) аддитивное;
c) синергическое;
d) вызывающее замешательство;
e) кумулятивное.
9. К какой группе факторов относятся факторы, которые могут оказать воздействие на человека
посредством заключенных в них энергетических ресурсов:
физической;
a) экологической;
b) пассивной;
c) активно-пассивной;
d) активной.
10. Раздел производственной эстетики, решающий вопросы подбора и размещения оборудования
в производственных помещениях, называется:
a) планировочным;
b) технологическим;
c) строительно – оформительским;
d) техническим;
e) организационно-техническим.
11. К техническим принципам обеспечения безопасности относится принцип:
a) эффективности;
b) классификации;
c) деструкции;
d) блокировки;
e) защиты временем.

12. Эвакуационные пункты, служащие для отправки населения различными видами
транспорта в безопасную зону, называются:
a) промежуточными;
b) высадки;
c) сборными;
d) техническими;
e) посадки.
13. К каким мероприятиям можно отнести внедрение передовой высокопроизводительной
техники, автоматических линий, роботов и компьютеризация производства:
a) организационным;
b) техническим;
c) санитарно-гигиеническим;
d) социально-экономическим;
e) техническим.
14. К каким мероприятиям относится разработка и применение коллективных и индивидуальных
средств защиты, устраняющих или снижающих до нормируемых значений опасные и вредные
производственные факторы:
a) социально-экономическим;
b) организационным;
c) санитарно-гигиеническим;
d) техническим;
e) профилактическим.
15. Какой документ при приеме на работу должен не только соответствовать требованиям законодательных и иных нормативных актов о труде, но и оговаривать компенсационные меры и
льготы за тяжелые работы и работы с вредными или опасными условиями труда:
a) трудовая книжка;
b) сертификат безопасности рабочего места;
c) карта медицинского освидетельствования;
d) личная карточка рабочего;
e) договор (контракт).
16. Система обеспечения здоровья работника в процессе трудовой деятельности, включающая
правовые, социально-экономические, организационно-технические, санитарно-гигиенические,
профилактические, реабилитационные и иные мероприятия:
a) гигиена труда;
b) охрана труда;
c) производственная безопасность;
d) безопасность жизнедеятельности;
e) техника безопасности.
17. Какой класс условий труда, характеризующийся такими отклонениями от гигиенических нормативов, которые, как правило, вызывают обратимые функциональные изменения, и обусловливают риск развития заболевания:
a) 1 степень 3-го класса (3.1);
b) 3 степень 3-го класса (3.3);
c) дискомфортные;
d) 2 степень 3-го класса (3.2);
e) 4 степень 3-го класса (3.4).
18. Что в соответствии с характеристикой действующих факторов на рабочих местах дается в зависимости от:
 содержания вредных веществ в воздухе рабочей зоны (по числу раз превышения ПДК);
 биологических факторов;
 уровня шума и вибрации;
 действия электромагнитных излучений (по числу превышений ПДУ);
 показателей микроклимата для производственных помещений и открытых территорий в теплый и холодный периоды года;

 показателя WBGT-индекса для производственных помещений и открытых территорий в теплый период года;
 параметров световой среды производственных помещений (для постоянных рабочих мест);
 показателей тяжести и напряженности трудового процесса;
 ионизирующих излучений.
a) категория;
b) состояние;
c) характеристика;
d) оценка;
e) критерий.
19. Принципы обеспечения безопасности делятся на группы:
a) адекватности, системности, разделения;
b) уничтожение, герметизации;
c) ориентирующие, технические, организационные, управленческие;
d) классификации, информации, дублировании, контроля;
e) технологические, информационные, организационные.
20. Управлять БЖД:
a) процесс принятия решений;
b) значит осознанно переводить объект из одного состояния (опасного) в другое (менее опасное);
c) условия экономической и технической целесообразности;
d) сравнение затрат и получение выгод;
e) организация мероприятий в защиту объекта.

Ключ к тесту:
№ вопроса
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Ответ
c
a
d
e
a
c
a
d
d
b

№ вопроса
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Ответ
d
a
d
b
e
a
a
d
c
b

Тест может содержать до 60 вопросов.
Критерии оценки задания
оценка 5 баллов («отлично») – 90–100% правильных ответов;
оценка 4 балла («хорошо») – 70–80% правильных ответов;
оценка 3 балла («удовлетворительно») – 60–70% правильных ответов;
оценка 2 балла («неудовлетворительно») – 59% и меньше правильных ответов.
ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ И ЗАДАЧИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ НА ЛАБОРАТОРНЫХ
ЗАНЯТИЯХ
Компетенция ОК-9: Способность использовать приемы первой помощи, методы защиты в
условиях чрезвычайных ситуаций.
Обучающийся умеет: 1) работать со стандартами и нормативными документами; 2) выделять
потенциально опасные и вредные факторы в производственной и непроизводственной средах; 3)
анализировать и проводить оценку возможного воздействия опасных и вредных факторов на организм человека и окружающую среду; 4) разрабатывать рациональные мероприятия по устранению или уменьшению воздействия опасных и вредных факторов; 5) определять перспективы

развития вопросов обеспечения безопасности жизнедеятельности человека в системе «человек–
среда обитания–машина».
Навыки приобретаются при выполнении контрольных и практических работ:
ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ ДЛЯ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ
1. Психические процессы, свойства и состояния, влияющие на безопасность труда
2. Чрезмерные и запредельные, формы психического напряжения
3. Влияние алкоголя на безопасность труда
4. Основные психологические причины травматизма
5. Виды и условия трудовой деятельности
6. Правовые и нормативные основы безопасности труда
7. Организационные основы безопасности труда
8. Обучение, инструктаж и проверка знаний по охране труда
9. Аттестация рабочих мест по условиям охраны труда
10. Сертификация производственных объектов и рабочих мест на соответствие требованиям охраны
труда
11. Расследование и учет несчастных случаев на производстве.
12. Ответственность за нарушение требований по безопасности труда.
13. Оценка рабочего места оператора ПЭВМ.
АЛГОРИТМ ВЫПОЛНЕНИЯ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ
Тематика контрольной работы связана с идентификацией студентом опасных и вредных
производственных факторов, воздействующих на него.
Примерная структура контрольной работы.
В качестве примера рассмотрено рабочее место оператора при работе с ПЭВМ
Введение.
1. Анализ опасных и вредных производственных факторов, действующих на оператора при
работе с ПЭВМ.
2. Разработка мероприятий по уменьшению негативного воздействия опасных и вредных
производственных факторов на оператора
3. Антропометрические характеристики рабочего места оператора ПЭВМ
4. Специальная оценка условий труда оператора ПЭВМ
Заключение
Список использованных источников
Критерии оценки контрольной работы
Критерий

Зачёт

Соблюдение всех требований к
написанию контрольной работы,
раскрытие проблемы и
обоснование ее актуальности,
логичность в изложении
материала, наличие выводов,
соблюдение требований к
внешнему оформлению
контрольной работы.

Выполнены все требования к написанию
контрольной работы: обозначена
проблема и обоснована её актуальность,
сделан краткий анализ различных точек
зрения на рассматриваемую проблему и
логично изложена собственная позиция,
сформулированы выводы, тема
раскрыта полностью, выдержан объём,
соблюдены требования к внешнему
оформлению.

Не зачёт

Тема освоена лишь частично;
допущены грубые ошибки в
содержании контрольной
работы отсутствует вывод.

ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ К ЛАБОРАТОРНЫМ ЗАНЯТИЯМ
1. Проанализируете известные средства индивидуальной защиты человека от пыли.
2. Определите класс условий труда по рассчитанным значениям пылевой и контрольно-пылевой
нагрузки.
3. Проанализируйте существующие виды вентиляционных систем.

4. Проанализируйте какими показателями оценивают пожаро- и взрывоопасность пыли.
5. Выясните, при каких условиях вредные производственные метеорологические факторы могут
стать опасными.
6. Выясните, какими параметрами характеризуются метеорологические условия на рабочем
месте, их гигиеническое значение.
7. Проанализируйте, какие условия производственной среды вызывают развитие
профессиональных заболеваний.
8. Проанализируйте воздействие шума, ультразвука и инфразвука на организм человека.
9. Проанализируйте методы борьбы с шумом, инфразвуком и ультразвуком.
10. Проанализируйте, какие факторы определяют тепловой эффект воздействия облучения на
организм человека в производственных условиях

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К зачету
ОК-9 способностью использовать приемы первой помощи, методы защиты в условиях
чрезвычайных ситуаций
Обучающийся знает: мероприятия по профилактике производственного травматизма
профессиональных заболеваний.
1. Классификация негативных факторов
2. Источники и характеристики негативных факторов
3. Опасные механические факторы
4. Механические движения и действия технологического оборудования
5. Подъемно-транспортное оборудование

и

6. Физические негативные факторы
7. Виброакустические колебания
8. Электромагнитные поля и излучения
9. Ионизирующие излучения
10. Электрический ток
11. Химические негативные факторы (вредные вещества)
12. Классификация и воздействие вредных веществ на человека.
13. Гигиеническое нормирование содержания вредных веществ на человека
14. Опасные факторы комплексного характера.
15. Пожаровзрывоопасность
16. Герметичные системы, находящиеся под давлением
17. Статическое электричество
Обучающийся умеет: проводить мероприятия по профилактике производственного травматизма и
профессиональных заболеваний, контролировать соблюдение экологической безопасности
проводимых работ
1. Концепция приемлемого риска
2. Защита от вибрации
3. Защита от шума, инфра- и ультразвука
4. Защита от электромагнитных излучений
5. Защита от ионизирующих излучений
Обучающийся владеет: способностью проводить мероприятия по профилактике производственного
травматизма и профессиональных заболеваний, контролировать соблюдение экологической
безопасности проводимых работ
1. Методы и средства обеспечения электробезопасности.
2. Защита от загрязнения воздушной среды
3. Средства индивидуальной защиты человека от химических и биологических негативных
факторов.
4. Методы и средства защиты для технологического оборудования и инструмента
5. Обеспечение безопасности подъемно-транспортного оборудования
6. Пожарная защита на производственных объектах
7. Защита от статического электричества
8. Молниезащита зданий и сооружений
9. Обеспечение безопасности герметичных систем, работающих под давлением.
3. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ)
ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций
Планируемые
образовательные
результаты

1

Критерии оценивания результатов обучения, баллы
2
3
4

5

Компетенция ОК-9: Способность использовать приемы первой помощи, методы защиты в условиях
чрезвычайных ситуаций.
знать:
1) основные
медикогигиенические
аспекты
человеческой

Отсутствие
базовых знаний
1) основные
медикогигиенические
аспекты

Фрагментарные
знания
1) основные
медикогигиенические
аспекты

Общие, но не
структурированные знания
1) основные
медикогигиенические

Сформированные,
но содержащие
отдельные
пробелы знания
1) основные
медико-

Сформированные
систематические
знания
1) основные
медикогигиенические

жизнедеятельност
и,
резервы и
возможности
организма;
2) характеристику
методов
идентификации
опасных и
вредных
факторов,
являющихся
последствиями
аварий,
катастроф,
стихийных
бедствий;
3) основные
методы и
средства защиты
людей от
возможных
последствиями
аварий,
катастроф,
стихийных
бедствий.

человеческой
жизнедеятельност
и,
резервы и
возможности
организма;
2) характеристику
методов
идентификации
опасных и
вредных
факторов,
являющихся
последствиями
аварий,
катастроф,
стихийных
бедствий;
3) основные
методы и
средства защиты
людей от
возможных
последствиями
аварий,
катастроф,
стихийных
бедствий.

человеческой
жизнедеятельност
и,
резервы и
возможности
организма;
2) характеристику
методов
идентификации
опасных и
вредных
факторов,
являющихся
последствиями
аварий,
катастроф,
стихийных
бедствий;
3) основные
методы и средства
защиты людей от
возможных
последствиями
аварий,
катастроф,
стихийных
бедствий.

аспекты
человеческой
жизнедеятельност
и,
резервы и
возможности
организма;
2) характеристику
методов
идентификации
опасных и
вредных
факторов,
являющихся
последствиями
аварий,
катастроф,
стихийных
бедствий;
3) основные
методы и
средства защиты
людей от
возможных
последствиями
аварий,
катастроф,
стихийных
бедствий.

гигиенические
аспекты
человеческой
жизнедеятельност
и,
резервы и
возможности
организма;
2) характеристику
методов
идентификации
опасных и
вредных
факторов,
являющихся
последствиями
аварий,
катастроф,
стихийных
бедствий;
3) основные
методы и
средства защиты
людей от
возможных
последствиями
аварий,
катастроф,
стихийных
бедствий.

аспекты
человеческой
жизнедеятельност
и,
резервы и
возможности
организма;
2) характеристику
методов
идентификации
опасных и
вредных
факторов,
являющихся
последствиями
аварий,
катастроф,
стихийных
бедствий;
3) основные
методы и
средства защиты
людей от
возможных
последствиями
аварий,
катастроф,
стихийных
бедствий.

уметь: 1) оценить
степень риска
возникновения
опасностей,
связанных с
чрезвычайными
ситуациями;
2) использовать
методы защиты
здоровья и жизни
персонала и
населения в
условиях
чрезвычайной
ситуации.

Отсутствие умений:
1) оценить
степень риска
возникновения
опасностей,
связанных с
чрезвычайными
ситуациями;
2) использовать
методы защиты
здоровья и жизни
персонала и
населения в
условиях
чрезвычайной
ситуации.

Частично
освоенное умение
1) оценить
степень риска
возникновения
опасностей,
связанных с
чрезвычайными
ситуациями;
2) использовать
методы защиты
здоровья и жизни
персонала и
населения в
условиях
чрезвычайной
ситуации.

В целом
успешное, но не
систематически
осуществляемое
умение 1)
оценить степень
риска
возникновения
опасностей,
связанных с
чрезвычайными
ситуациями;
2) использовать
методы защиты
здоровья и жизни
персонала и
населения в
условиях
чрезвычайной
ситуации.

В целом
успешное, но
содержащее
отдельные
пробелы умение:
1) оценить
степень риска
возникновения
опасностей,
связанных с
чрезвычайными
ситуациями;
2) использовать
методы защиты
здоровья и жизни
персонала и
населения в
условиях
чрезвычайной
ситуации.

Сформированное
умение
1) оценить
степень риска
возникновения
опасностей,
связанных с
чрезвычайными
ситуациями;
2) использовать
методы защиты
здоровья и жизни
персонала и
населения в
условиях
чрезвычайной
ситуации.

владеть:
1) методами
защиты людей от
возможных
последствий
аварий,
катастроф,
стихийных
бедствий;
методами
оказания первой
помощи
пострадавшим

Отсутствие
навыков
1) методами
защиты людей от
возможных
последствий
аварий,
катастроф,
стихийных
бедствий;
методами
оказания первой
помощи
пострадавшим

Фрагментарные
навыки
1) методами
защиты людей от
возможных
последствий
аварий,
катастроф,
стихийных
бедствий;
методами
оказания первой
помощи
пострадавшим

В целом
успешное, но не
систематические
навыки:
1) методами
защиты людей от
возможных
последствий
аварий,
катастроф,
стихийных
бедствий;
методами
оказания первой
помощи
пострадавшим

В целом
успешное, но
содержащие
отдельные
пробелы в
навыках:
1) методами
защиты людей от
возможных
последствий
аварий,
катастроф,
стихийных
бедствий;
методами
оказания первой
помощи
пострадавшим

Успешное и
систематическое
применение
навыков:
1) методами
защиты людей от
возможных
последствий
аварий,
катастроф,
стихийных
бедствий;
методами
оказания первой
помощи
пострадавшим
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В
ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

ОК-9

Способность
использовать приемы
первой помощи,
методы защиты в
условиях
чрезвычайных
ситуаций.

Планируемые
образовательные
результаты

Этапы
формирования
компетенции

Знать:
- основные
медикогигиенические
аспекты
человеческой
жизнедеятельност
и,
резервы и
возможности
организма;
- характеристику
методов
идентификации
опасных и
вредных факторов,
являющихся
последствиями
аварий, катастроф,
стихийных
бедствий;
- основные методы
и средства защиты
людей от
возможных
последствиями
аварий, катастроф,
стихийных
бедствий.
Уметь:
- оценить степень
риска
возникновения
опасностей,
связанных с
чрезвычайными
ситуациями;
- использовать
методы защиты
здоровья и жизни
персонала и
населения в
условиях
чрезвычайной
ситуации.
Владеть:
- методами
защиты людей от
возможных
последствий
аварий, катастроф,
стихийных
бедствий;

1. Цель и
задачи
безопасности
жизнедеятельн
ости.
2. Обеспечение
безопасности
жизнедеятельн
ости человека в
системе
«человек–
среда
обитания».
3. Опасные и
вредные
факторы в
производствен
ной и
непроизводстве
нной средах.
4. Нормативнотехническая
документация
5.
Электромагнит
ные поля
радиочастотног
о диапазона
6.
Микроклимат в
помещениях
жилых,
общественных
и
производствен
ных зданий
7.
Ультрафиолето
вые излучение
8. Лазеры
инфракрасного,
оптического и
ультрафиолето
вого
диапазонов
9.

методами

Лекции,
лабораторны
е работы,
самостоятель
ная работа

Оценочное
средство

Перечень оценочных средств
дисциплины (модуля)
Шифр
Наименование
компет
компетенции
енции

Способ
формирования
компетенции

Паспорт фонда оценочных средств

Устный
опрос,
тест,
пример
лаборат
орного
задания
,
пример
контрол
ьной
работы.

оказания первой
помощи
пострадавшим.

Ионизирующее
излучение
10.
Естественное и
искусственное
освещение в
помещениях
жилых,
общественных
и
производствен
ных зданий
11.
Виброакустиче
ские факторы.
12. Вредные
вещества и
способы
уменьшения их
негативного
действия
13. Тяжесть и
напряженность
трудового
процесса

2.
ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ
ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ
КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Пример теста
1. Способность действовать, и принимать те или иные решения с определѐнным временнопространственным упреждением в отношении ожидаемых, будущих событий:
a) опережение;
b) предвидение;
c) антиципация;
d) интуиция;
e) ощущение.
2. Опасная зона – пространство, в котором постоянно или периодически действует опасный фактор и при взаимодействии с ним создается…
надежной защищенности работающих людей.
a) угроза;
b) аварийность;
c) негативность;
d) ущерб;
e) поражение.
3. Какие характеристики человека заключены в системе изменения позы человеком, координации
тела человека и его частей в пространстве рабочего места:
a) психологические;
b) физиологические;
c) антропологические;
d) антропометрические;
e) адаптационные.
4. Какие свойства характеризуют жизнедеятельность человека, и определяются:
 статическими и динамическими нагрузками на опорно-двигательный аппарат,

 пороговым восприятием и различением анализаторами воздействующих факторов и усилий:
a) адаптационные;
b) антропометрические;
c) психологические;
d) антропологические;
e) физиологические.
5. Какой фактор рассматривается в качестве меры несоответствия между разными возможными
результатами принятого решения, позволяющего достичь цели:
a) риска;
b) системообразующий;
c) опасности;
d) общего действия;
e) неопределѐнности.
6. Что принято называть специфическую форму активного отношения человека к окружающему
миру, которое он проявляет в целесообразном преобразовании этого мира:
a) безопасностью;
b) экологичностью;
c) деятельностью;
d) жизнедеятельностью;
e) познанием.
7. Какое воздействие проявляется совокупным воздействием нескольких факторов одновременно:
a) аддитивное;
b) синергическое;
c) кумулятивное;
d) вызывающее замешательство;
e) прерывающее цикл действие.
8. Какое воздействие проявляется в виде суммирования всех порций одного фактора с усилением
общего влияния, но с сохранением характера воздействия:
а) прерывающее цикл действия;
b) аддитивное;
c) синергическое;
d) вызывающее замешательство;
e) кумулятивное.
9. К какой группе факторов относятся факторы, которые могут оказать воздействие на человека
посредством заключенных в них энергетических ресурсов:
физической;
a) экологической;
b) пассивной;
c) активно-пассивной;
d) активной.
10. Раздел производственной эстетики, решающий вопросы подбора и размещения оборудования
в производственных помещениях, называется:
a) планировочным;
b) технологическим;
c) строительно – оформительским;
d) техническим;
e) организационно-техническим.
11. К техническим принципам обеспечения безопасности относится принцип:
a) эффективности;
b) классификации;
c) деструкции;
d) блокировки;
e) защиты временем.

12. Эвакуационные пункты, служащие для отправки населения различными видами
транспорта в безопасную зону, называются:
a) промежуточными;
b) высадки;
c) сборными;
d) техническими;
e) посадки.
13. К каким мероприятиям можно отнести внедрение передовой высокопроизводительной
техники, автоматических линий, роботов и компьютеризация производства:
a) организационным;
b) техническим;
c) санитарно-гигиеническим;
d) социально-экономическим;
e) техническим.
14. К каким мероприятиям относится разработка и применение коллективных и индивидуальных
средств защиты, устраняющих или снижающих до нормируемых значений опасные и вредные
производственные факторы:
a) социально-экономическим;
b) организационным;
c) санитарно-гигиеническим;
d) техническим;
e) профилактическим.
15. Какой документ при приеме на работу должен не только соответствовать требованиям законодательных и иных нормативных актов о труде, но и оговаривать компенсационные меры и
льготы за тяжелые работы и работы с вредными или опасными условиями труда:
a) трудовая книжка;
b) сертификат безопасности рабочего места;
c) карта медицинского освидетельствования;
d) личная карточка рабочего;
e) договор (контракт).
16. Система обеспечения здоровья работника в процессе трудовой деятельности, включающая
правовые, социально-экономические, организационно-технические, санитарно-гигиенические,
профилактические, реабилитационные и иные мероприятия:
a) гигиена труда;
b) охрана труда;
c) производственная безопасность;
d) безопасность жизнедеятельности;
e) техника безопасности.
17. Какой класс условий труда, характеризующийся такими отклонениями от гигиенических нормативов, которые, как правило, вызывают обратимые функциональные изменения, и обусловливают риск развития заболевания:
a) 1 степень 3-го класса (3.1);
b) 3 степень 3-го класса (3.3);
c) дискомфортные;
d) 2 степень 3-го класса (3.2);
e) 4 степень 3-го класса (3.4).
18. Что в соответствии с характеристикой действующих факторов на рабочих местах дается в зависимости от:
 содержания вредных веществ в воздухе рабочей зоны (по числу раз превышения ПДК);
 биологических факторов;
 уровня шума и вибрации;
 действия электромагнитных излучений (по числу превышений ПДУ);
 показателей микроклимата для производственных помещений и открытых территорий в теплый и холодный периоды года;

 показателя WBGT-индекса для производственных помещений и открытых территорий в теплый период года;
 параметров световой среды производственных помещений (для постоянных рабочих мест);
 показателей тяжести и напряженности трудового процесса;
 ионизирующих излучений.
a) категория;
b) состояние;
c) характеристика;
d) оценка;
e) критерий.
19. Принципы обеспечения безопасности делятся на группы:
a) адекватности, системности, разделения;
b) уничтожение, герметизации;
c) ориентирующие, технические, организационные, управленческие;
d) классификации, информации, дублировании, контроля;
e) технологические, информационные, организационные.
20. Управлять БЖД:
a) процесс принятия решений;
b) значит осознанно переводить объект из одного состояния (опасного) в другое (менее опасное);
c) условия экономической и технической целесообразности;
d) сравнение затрат и получение выгод;
e) организация мероприятий в защиту объекта.

Ключ к тесту:
№ вопроса
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Ответ
c
a
d
e
a
c
a
d
d
b

№ вопроса
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Ответ
d
a
d
b
e
a
a
d
c
b

Тест может содержать до 60 вопросов.
Критерии оценки задания
оценка 5 баллов («отлично») – 90–100% правильных ответов;
оценка 4 балла («хорошо») – 70–80% правильных ответов;
оценка 3 балла («удовлетворительно») – 60–70% правильных ответов;
оценка 2 балла («неудовлетворительно») – 59% и меньше правильных ответов.
ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ И ЗАДАЧИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ НА ЛАБОРАТОРНЫХ
ЗАНЯТИЯХ
Компетенция ОК-9: Способность использовать приемы первой помощи, методы защиты в
условиях чрезвычайных ситуаций.
Обучающийся умеет: 1) работать со стандартами и нормативными документами; 2) выделять
потенциально опасные и вредные факторы в производственной и непроизводственной средах; 3)
анализировать и проводить оценку возможного воздействия опасных и вредных факторов на организм человека и окружающую среду; 4) разрабатывать рациональные мероприятия по устранению или уменьшению воздействия опасных и вредных факторов; 5) определять перспективы

развития вопросов обеспечения безопасности жизнедеятельности человека в системе «человек–
среда обитания–машина».
Навыки приобретаются при выполнении контрольных и практических работ:
ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ ДЛЯ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ
1. Психические процессы, свойства и состояния, влияющие на безопасность труда
2. Чрезмерные и запредельные, формы психического напряжения
3. Влияние алкоголя на безопасность труда
4. Основные психологические причины травматизма
5. Виды и условия трудовой деятельности
6. Правовые и нормативные основы безопасности труда
7. Организационные основы безопасности труда
8. Обучение, инструктаж и проверка знаний по охране труда
9. Аттестация рабочих мест по условиям охраны труда
10. Сертификация производственных объектов и рабочих мест на соответствие требованиям охраны
труда
11. Расследование и учет несчастных случаев на производстве.
12. Ответственность за нарушение требований по безопасности труда.
13. Оценка рабочего места оператора ПЭВМ.
АЛГОРИТМ ВЫПОЛНЕНИЯ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ
Тематика контрольной работы связана с идентификацией студентом опасных и вредных
производственных факторов, воздействующих на него.
Примерная структура контрольной работы.
В качестве примера рассмотрено рабочее место оператора при работе с ПЭВМ
Введение.
1. Анализ опасных и вредных производственных факторов, действующих на оператора при
работе с ПЭВМ.
2. Разработка мероприятий по уменьшению негативного воздействия опасных и вредных
производственных факторов на оператора
3. Антропометрические характеристики рабочего места оператора ПЭВМ
4. Специальная оценка условий труда оператора ПЭВМ
Заключение
Список использованных источников
Критерии оценки контрольной работы
Критерий

Зачёт

Соблюдение всех требований к
написанию контрольной работы,
раскрытие проблемы и
обоснование ее актуальности,
логичность в изложении
материала, наличие выводов,
соблюдение требований к
внешнему оформлению
контрольной работы.

Выполнены все требования к написанию
контрольной работы: обозначена
проблема и обоснована её актуальность,
сделан краткий анализ различных точек
зрения на рассматриваемую проблему и
логично изложена собственная позиция,
сформулированы выводы, тема
раскрыта полностью, выдержан объём,
соблюдены требования к внешнему
оформлению.

Не зачёт

Тема освоена лишь частично;
допущены грубые ошибки в
содержании контрольной
работы отсутствует вывод.

ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ К ЛАБОРАТОРНЫМ ЗАНЯТИЯМ
1. Проанализируете известные средства индивидуальной защиты человека от пыли.
2. Определите класс условий труда по рассчитанным значениям пылевой и контрольно-пылевой
нагрузки.
3. Проанализируйте существующие виды вентиляционных систем.

4. Проанализируйте какими показателями оценивают пожаро- и взрывоопасность пыли.
5. Выясните, при каких условиях вредные производственные метеорологические факторы могут
стать опасными.
6. Выясните, какими параметрами характеризуются метеорологические условия на рабочем
месте, их гигиеническое значение.
7. Проанализируйте, какие условия производственной среды вызывают развитие
профессиональных заболеваний.
8. Проанализируйте воздействие шума, ультразвука и инфразвука на организм человека.
9. Проанализируйте методы борьбы с шумом, инфразвуком и ультразвуком.
10. Проанализируйте, какие факторы определяют тепловой эффект воздействия облучения на
организм человека в производственных условиях

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К зачету
ОК-9 способностью использовать приемы первой помощи, методы защиты в условиях
чрезвычайных ситуаций
Обучающийся знает: мероприятия по профилактике производственного травматизма
профессиональных заболеваний.
1. Классификация негативных факторов
2. Источники и характеристики негативных факторов
3. Опасные механические факторы
4. Механические движения и действия технологического оборудования
5. Подъемно-транспортное оборудование

и

6. Физические негативные факторы
7. Виброакустические колебания
8. Электромагнитные поля и излучения
9. Ионизирующие излучения
10. Электрический ток
11. Химические негативные факторы (вредные вещества)
12. Классификация и воздействие вредных веществ на человека.
13. Гигиеническое нормирование содержания вредных веществ на человека
14. Опасные факторы комплексного характера.
15. Пожаровзрывоопасность
16. Герметичные системы, находящиеся под давлением
17. Статическое электричество
Обучающийся умеет: проводить мероприятия по профилактике производственного травматизма и
профессиональных заболеваний, контролировать соблюдение экологической безопасности
проводимых работ
1. Концепция приемлемого риска
2. Защита от вибрации
3. Защита от шума, инфра- и ультразвука
4. Защита от электромагнитных излучений
5. Защита от ионизирующих излучений
Обучающийся владеет: способностью проводить мероприятия по профилактике производственного
травматизма и профессиональных заболеваний, контролировать соблюдение экологической
безопасности проводимых работ
1. Методы и средства обеспечения электробезопасности.
2. Защита от загрязнения воздушной среды
3. Средства индивидуальной защиты человека от химических и биологических негативных
факторов.
4. Методы и средства защиты для технологического оборудования и инструмента
5. Обеспечение безопасности подъемно-транспортного оборудования
6. Пожарная защита на производственных объектах
7. Защита от статического электричества
8. Молниезащита зданий и сооружений
9. Обеспечение безопасности герметичных систем, работающих под давлением.
3. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ)
ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций
Планируемые
образовательные
результаты

1

Критерии оценивания результатов обучения, баллы
2
3
4

5

Компетенция ОК-9: Способность использовать приемы первой помощи, методы защиты в условиях
чрезвычайных ситуаций.
знать:
1) основные
медикогигиенические
аспекты
человеческой

Отсутствие
базовых знаний
1) основные
медикогигиенические
аспекты

Фрагментарные
знания
1) основные
медикогигиенические
аспекты

Общие, но не
структурированные знания
1) основные
медикогигиенические

Сформированные,
но содержащие
отдельные
пробелы знания
1) основные
медико-

Сформированные
систематические
знания
1) основные
медикогигиенические

жизнедеятельност
и,
резервы и
возможности
организма;
2) характеристику
методов
идентификации
опасных и
вредных
факторов,
являющихся
последствиями
аварий,
катастроф,
стихийных
бедствий;
3) основные
методы и
средства защиты
людей от
возможных
последствиями
аварий,
катастроф,
стихийных
бедствий.

человеческой
жизнедеятельност
и,
резервы и
возможности
организма;
2) характеристику
методов
идентификации
опасных и
вредных
факторов,
являющихся
последствиями
аварий,
катастроф,
стихийных
бедствий;
3) основные
методы и
средства защиты
людей от
возможных
последствиями
аварий,
катастроф,
стихийных
бедствий.

человеческой
жизнедеятельност
и,
резервы и
возможности
организма;
2) характеристику
методов
идентификации
опасных и
вредных
факторов,
являющихся
последствиями
аварий,
катастроф,
стихийных
бедствий;
3) основные
методы и средства
защиты людей от
возможных
последствиями
аварий,
катастроф,
стихийных
бедствий.

аспекты
человеческой
жизнедеятельност
и,
резервы и
возможности
организма;
2) характеристику
методов
идентификации
опасных и
вредных
факторов,
являющихся
последствиями
аварий,
катастроф,
стихийных
бедствий;
3) основные
методы и
средства защиты
людей от
возможных
последствиями
аварий,
катастроф,
стихийных
бедствий.

гигиенические
аспекты
человеческой
жизнедеятельност
и,
резервы и
возможности
организма;
2) характеристику
методов
идентификации
опасных и
вредных
факторов,
являющихся
последствиями
аварий,
катастроф,
стихийных
бедствий;
3) основные
методы и
средства защиты
людей от
возможных
последствиями
аварий,
катастроф,
стихийных
бедствий.

аспекты
человеческой
жизнедеятельност
и,
резервы и
возможности
организма;
2) характеристику
методов
идентификации
опасных и
вредных
факторов,
являющихся
последствиями
аварий,
катастроф,
стихийных
бедствий;
3) основные
методы и
средства защиты
людей от
возможных
последствиями
аварий,
катастроф,
стихийных
бедствий.

уметь: 1) оценить
степень риска
возникновения
опасностей,
связанных с
чрезвычайными
ситуациями;
2) использовать
методы защиты
здоровья и жизни
персонала и
населения в
условиях
чрезвычайной
ситуации.

Отсутствие умений:
1) оценить
степень риска
возникновения
опасностей,
связанных с
чрезвычайными
ситуациями;
2) использовать
методы защиты
здоровья и жизни
персонала и
населения в
условиях
чрезвычайной
ситуации.

Частично
освоенное умение
1) оценить
степень риска
возникновения
опасностей,
связанных с
чрезвычайными
ситуациями;
2) использовать
методы защиты
здоровья и жизни
персонала и
населения в
условиях
чрезвычайной
ситуации.

В целом
успешное, но не
систематически
осуществляемое
умение 1)
оценить степень
риска
возникновения
опасностей,
связанных с
чрезвычайными
ситуациями;
2) использовать
методы защиты
здоровья и жизни
персонала и
населения в
условиях
чрезвычайной
ситуации.

В целом
успешное, но
содержащее
отдельные
пробелы умение:
1) оценить
степень риска
возникновения
опасностей,
связанных с
чрезвычайными
ситуациями;
2) использовать
методы защиты
здоровья и жизни
персонала и
населения в
условиях
чрезвычайной
ситуации.

Сформированное
умение
1) оценить
степень риска
возникновения
опасностей,
связанных с
чрезвычайными
ситуациями;
2) использовать
методы защиты
здоровья и жизни
персонала и
населения в
условиях
чрезвычайной
ситуации.

владеть:
1) методами
защиты людей от
возможных
последствий
аварий,
катастроф,
стихийных
бедствий;
методами
оказания первой
помощи
пострадавшим

Отсутствие
навыков
1) методами
защиты людей от
возможных
последствий
аварий,
катастроф,
стихийных
бедствий;
методами
оказания первой
помощи
пострадавшим

Фрагментарные
навыки
1) методами
защиты людей от
возможных
последствий
аварий,
катастроф,
стихийных
бедствий;
методами
оказания первой
помощи
пострадавшим

В целом
успешное, но не
систематические
навыки:
1) методами
защиты людей от
возможных
последствий
аварий,
катастроф,
стихийных
бедствий;
методами
оказания первой
помощи
пострадавшим

В целом
успешное, но
содержащие
отдельные
пробелы в
навыках:
1) методами
защиты людей от
возможных
последствий
аварий,
катастроф,
стихийных
бедствий;
методами
оказания первой
помощи
пострадавшим

Успешное и
систематическое
применение
навыков:
1) методами
защиты людей от
возможных
последствий
аварий,
катастроф,
стихийных
бедствий;
методами
оказания первой
помощи
пострадавшим

Процедура промежуточной аттестации предполагает зачет .
К зачету допускаются обучающиеся, выполнившие весь объем лабораторных работ, а
также прошедшие лекционный курс дисциплины.
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компетенций.
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В
ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

ОК-9

Способность
использовать приемы
первой помощи,
методы защиты в
условиях
чрезвычайных
ситуаций.

Планируемые
образовательные
результаты

Этапы
формирования
компетенции

Знать:
- основные
медикогигиенические
аспекты
человеческой
жизнедеятельност
и,
резервы и
возможности
организма;
- характеристику
методов
идентификации
опасных и
вредных факторов,
являющихся
последствиями
аварий, катастроф,
стихийных
бедствий;
- основные методы
и средства защиты
людей от
возможных
последствиями
аварий, катастроф,
стихийных
бедствий.
Уметь:
- оценить степень
риска
возникновения
опасностей,
связанных с
чрезвычайными
ситуациями;
- использовать
методы защиты
здоровья и жизни
персонала и
населения в
условиях
чрезвычайной
ситуации.
Владеть:
- методами
защиты людей от
возможных
последствий
аварий, катастроф,
стихийных
бедствий;

1. Цель и
задачи
безопасности
жизнедеятельн
ости.
2. Обеспечение
безопасности
жизнедеятельн
ости человека в
системе
«человек–
среда
обитания».
3. Опасные и
вредные
факторы в
производствен
ной и
непроизводстве
нной средах.
4. Нормативнотехническая
документация
5.
Электромагнит
ные поля
радиочастотног
о диапазона
6.
Микроклимат в
помещениях
жилых,
общественных
и
производствен
ных зданий
7.
Ультрафиолето
вые излучение
8. Лазеры
инфракрасного,
оптического и
ультрафиолето
вого
диапазонов
9.

методами

Лекции,
лабораторны
е работы,
самостоятель
ная работа

Оценочное
средство

Перечень оценочных средств
дисциплины (модуля)
Шифр
Наименование
компет
компетенции
енции

Способ
формирования
компетенции

Паспорт фонда оценочных средств

Устный
опрос,
тест,
пример
лаборат
орного
задания
,
пример
контрол
ьной
работы.

оказания первой
помощи
пострадавшим.

Ионизирующее
излучение
10.
Естественное и
искусственное
освещение в
помещениях
жилых,
общественных
и
производствен
ных зданий
11.
Виброакустиче
ские факторы.
12. Вредные
вещества и
способы
уменьшения их
негативного
действия
13. Тяжесть и
напряженность
трудового
процесса

2.
ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ
ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ
КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Пример теста
1. Способность действовать, и принимать те или иные решения с определѐнным временнопространственным упреждением в отношении ожидаемых, будущих событий:
a) опережение;
b) предвидение;
c) антиципация;
d) интуиция;
e) ощущение.
2. Опасная зона – пространство, в котором постоянно или периодически действует опасный фактор и при взаимодействии с ним создается…
надежной защищенности работающих людей.
a) угроза;
b) аварийность;
c) негативность;
d) ущерб;
e) поражение.
3. Какие характеристики человека заключены в системе изменения позы человеком, координации
тела человека и его частей в пространстве рабочего места:
a) психологические;
b) физиологические;
c) антропологические;
d) антропометрические;
e) адаптационные.
4. Какие свойства характеризуют жизнедеятельность человека, и определяются:
 статическими и динамическими нагрузками на опорно-двигательный аппарат,

 пороговым восприятием и различением анализаторами воздействующих факторов и усилий:
a) адаптационные;
b) антропометрические;
c) психологические;
d) антропологические;
e) физиологические.
5. Какой фактор рассматривается в качестве меры несоответствия между разными возможными
результатами принятого решения, позволяющего достичь цели:
a) риска;
b) системообразующий;
c) опасности;
d) общего действия;
e) неопределѐнности.
6. Что принято называть специфическую форму активного отношения человека к окружающему
миру, которое он проявляет в целесообразном преобразовании этого мира:
a) безопасностью;
b) экологичностью;
c) деятельностью;
d) жизнедеятельностью;
e) познанием.
7. Какое воздействие проявляется совокупным воздействием нескольких факторов одновременно:
a) аддитивное;
b) синергическое;
c) кумулятивное;
d) вызывающее замешательство;
e) прерывающее цикл действие.
8. Какое воздействие проявляется в виде суммирования всех порций одного фактора с усилением
общего влияния, но с сохранением характера воздействия:
а) прерывающее цикл действия;
b) аддитивное;
c) синергическое;
d) вызывающее замешательство;
e) кумулятивное.
9. К какой группе факторов относятся факторы, которые могут оказать воздействие на человека
посредством заключенных в них энергетических ресурсов:
физической;
a) экологической;
b) пассивной;
c) активно-пассивной;
d) активной.
10. Раздел производственной эстетики, решающий вопросы подбора и размещения оборудования
в производственных помещениях, называется:
a) планировочным;
b) технологическим;
c) строительно – оформительским;
d) техническим;
e) организационно-техническим.
11. К техническим принципам обеспечения безопасности относится принцип:
a) эффективности;
b) классификации;
c) деструкции;
d) блокировки;
e) защиты временем.

12. Эвакуационные пункты, служащие для отправки населения различными видами
транспорта в безопасную зону, называются:
a) промежуточными;
b) высадки;
c) сборными;
d) техническими;
e) посадки.
13. К каким мероприятиям можно отнести внедрение передовой высокопроизводительной
техники, автоматических линий, роботов и компьютеризация производства:
a) организационным;
b) техническим;
c) санитарно-гигиеническим;
d) социально-экономическим;
e) техническим.
14. К каким мероприятиям относится разработка и применение коллективных и индивидуальных
средств защиты, устраняющих или снижающих до нормируемых значений опасные и вредные
производственные факторы:
a) социально-экономическим;
b) организационным;
c) санитарно-гигиеническим;
d) техническим;
e) профилактическим.
15. Какой документ при приеме на работу должен не только соответствовать требованиям законодательных и иных нормативных актов о труде, но и оговаривать компенсационные меры и
льготы за тяжелые работы и работы с вредными или опасными условиями труда:
a) трудовая книжка;
b) сертификат безопасности рабочего места;
c) карта медицинского освидетельствования;
d) личная карточка рабочего;
e) договор (контракт).
16. Система обеспечения здоровья работника в процессе трудовой деятельности, включающая
правовые, социально-экономические, организационно-технические, санитарно-гигиенические,
профилактические, реабилитационные и иные мероприятия:
a) гигиена труда;
b) охрана труда;
c) производственная безопасность;
d) безопасность жизнедеятельности;
e) техника безопасности.
17. Какой класс условий труда, характеризующийся такими отклонениями от гигиенических нормативов, которые, как правило, вызывают обратимые функциональные изменения, и обусловливают риск развития заболевания:
a) 1 степень 3-го класса (3.1);
b) 3 степень 3-го класса (3.3);
c) дискомфортные;
d) 2 степень 3-го класса (3.2);
e) 4 степень 3-го класса (3.4).
18. Что в соответствии с характеристикой действующих факторов на рабочих местах дается в зависимости от:
 содержания вредных веществ в воздухе рабочей зоны (по числу раз превышения ПДК);
 биологических факторов;
 уровня шума и вибрации;
 действия электромагнитных излучений (по числу превышений ПДУ);
 показателей микроклимата для производственных помещений и открытых территорий в теплый и холодный периоды года;

 показателя WBGT-индекса для производственных помещений и открытых территорий в теплый период года;
 параметров световой среды производственных помещений (для постоянных рабочих мест);
 показателей тяжести и напряженности трудового процесса;
 ионизирующих излучений.
a) категория;
b) состояние;
c) характеристика;
d) оценка;
e) критерий.
19. Принципы обеспечения безопасности делятся на группы:
a) адекватности, системности, разделения;
b) уничтожение, герметизации;
c) ориентирующие, технические, организационные, управленческие;
d) классификации, информации, дублировании, контроля;
e) технологические, информационные, организационные.
20. Управлять БЖД:
a) процесс принятия решений;
b) значит осознанно переводить объект из одного состояния (опасного) в другое (менее опасное);
c) условия экономической и технической целесообразности;
d) сравнение затрат и получение выгод;
e) организация мероприятий в защиту объекта.

Ключ к тесту:
№ вопроса
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Ответ
c
a
d
e
a
c
a
d
d
b

№ вопроса
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Ответ
d
a
d
b
e
a
a
d
c
b

Тест может содержать до 60 вопросов.
Критерии оценки задания
оценка 5 баллов («отлично») – 90–100% правильных ответов;
оценка 4 балла («хорошо») – 70–80% правильных ответов;
оценка 3 балла («удовлетворительно») – 60–70% правильных ответов;
оценка 2 балла («неудовлетворительно») – 59% и меньше правильных ответов.
ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ И ЗАДАЧИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ НА ЛАБОРАТОРНЫХ
ЗАНЯТИЯХ
Компетенция ОК-9: Способность использовать приемы первой помощи, методы защиты в
условиях чрезвычайных ситуаций.
Обучающийся умеет: 1) работать со стандартами и нормативными документами; 2) выделять
потенциально опасные и вредные факторы в производственной и непроизводственной средах; 3)
анализировать и проводить оценку возможного воздействия опасных и вредных факторов на организм человека и окружающую среду; 4) разрабатывать рациональные мероприятия по устранению или уменьшению воздействия опасных и вредных факторов; 5) определять перспективы

развития вопросов обеспечения безопасности жизнедеятельности человека в системе «человек–
среда обитания–машина».
Навыки приобретаются при выполнении контрольных и практических работ:
ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ ДЛЯ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ
1. Психические процессы, свойства и состояния, влияющие на безопасность труда
2. Чрезмерные и запредельные, формы психического напряжения
3. Влияние алкоголя на безопасность труда
4. Основные психологические причины травматизма
5. Виды и условия трудовой деятельности
6. Правовые и нормативные основы безопасности труда
7. Организационные основы безопасности труда
8. Обучение, инструктаж и проверка знаний по охране труда
9. Аттестация рабочих мест по условиям охраны труда
10. Сертификация производственных объектов и рабочих мест на соответствие требованиям охраны
труда
11. Расследование и учет несчастных случаев на производстве.
12. Ответственность за нарушение требований по безопасности труда.
13. Оценка рабочего места оператора ПЭВМ.
АЛГОРИТМ ВЫПОЛНЕНИЯ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ
Тематика контрольной работы связана с идентификацией студентом опасных и вредных
производственных факторов, воздействующих на него.
Примерная структура контрольной работы.
В качестве примера рассмотрено рабочее место оператора при работе с ПЭВМ
Введение.
1. Анализ опасных и вредных производственных факторов, действующих на оператора при
работе с ПЭВМ.
2. Разработка мероприятий по уменьшению негативного воздействия опасных и вредных
производственных факторов на оператора
3. Антропометрические характеристики рабочего места оператора ПЭВМ
4. Специальная оценка условий труда оператора ПЭВМ
Заключение
Список использованных источников
Критерии оценки контрольной работы
Критерий

Зачёт

Соблюдение всех требований к
написанию контрольной работы,
раскрытие проблемы и
обоснование ее актуальности,
логичность в изложении
материала, наличие выводов,
соблюдение требований к
внешнему оформлению
контрольной работы.

Выполнены все требования к написанию
контрольной работы: обозначена
проблема и обоснована её актуальность,
сделан краткий анализ различных точек
зрения на рассматриваемую проблему и
логично изложена собственная позиция,
сформулированы выводы, тема
раскрыта полностью, выдержан объём,
соблюдены требования к внешнему
оформлению.

Не зачёт

Тема освоена лишь частично;
допущены грубые ошибки в
содержании контрольной
работы отсутствует вывод.

ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ К ЛАБОРАТОРНЫМ ЗАНЯТИЯМ
1. Проанализируете известные средства индивидуальной защиты человека от пыли.
2. Определите класс условий труда по рассчитанным значениям пылевой и контрольно-пылевой
нагрузки.
3. Проанализируйте существующие виды вентиляционных систем.

4. Проанализируйте какими показателями оценивают пожаро- и взрывоопасность пыли.
5. Выясните, при каких условиях вредные производственные метеорологические факторы могут
стать опасными.
6. Выясните, какими параметрами характеризуются метеорологические условия на рабочем
месте, их гигиеническое значение.
7. Проанализируйте, какие условия производственной среды вызывают развитие
профессиональных заболеваний.
8. Проанализируйте воздействие шума, ультразвука и инфразвука на организм человека.
9. Проанализируйте методы борьбы с шумом, инфразвуком и ультразвуком.
10. Проанализируйте, какие факторы определяют тепловой эффект воздействия облучения на
организм человека в производственных условиях
Критерии оценки заданий к лабораторным занятиям
5 баллов («отлично») – обучающийся показывает прочные знания основных процессов
изучаемой предметной области; отличается глубиной и полнотой раскрытия темы, владением
терминологического аппарата, умением объяснять сущность явлений, процессов, событий; способен
самостоятельно делать выводы и обобщения, давать аргументированные ответы, приводить
примеры; наблюдается логичность и последовательность в ответах; обучающийся дает качественные
и полные ответы на вопросы.
4 балла («хорошо») – обучающийся показывает прочные знания основных процессов изучаемой
предметной области; отличается глубиной и полнотой раскрытия темы, владением
терминологического аппарата, умением объяснять сущность явлений, процессов, событий; способен
самостоятельно делать выводы и обобщения, давать аргументированные ответы, приводить
примеры; наблюдается логичность и последовательность в ответах. Однако допускается одна – две
неточности в ответе.
3 балла («удовлетворительно») – обучающийся показывает основные знания процессов
изучаемой предметной области, его ответ отличается недостаточной глубиной и полнотой раскрытия
темы, слабо сформированы навыки анализа явлений, процессов; недостаточное умение давать
аргументированные ответы и приводить примеры; слабо наблюдается логичность и
последовательность в ответах. Допускается несколько ошибок в содержании ответа.
2 балла («неудовлетворительно») – обучающийся демонстрирует незнание процессов изучаемой
предметной области, отличается неглубоким раскрытием темы, незнанием основных вопросов
теории, несформированными навыками анализа явлений, процессов, неумением давать
аргументированные ответы, отсутствием логичности и последовательности. Допускаются серьезные
ошибки в содержании ответа.
ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ
ОК-9 способностью использовать приемы первой помощи, методы защиты в условиях
чрезвычайных ситуаций
Обучающийся знает: мероприятия по профилактике производственного травматизма и
профессиональных заболеваний.
1. Классификация негативных факторов
2. Источники и характеристики негативных факторов
3. Опасные механические факторы
4. Механические движения и действия технологического оборудования
5. Подъемно-транспортное оборудование

6. Физические негативные факторы
7. Виброакустические колебания
8. Электромагнитные поля и излучения
9. Ионизирующие излучения
10. Электрический ток
11. Химические негативные факторы (вредные вещества)
12. Классификация и воздействие вредных веществ на человека.
13. Гигиеническое нормирование содержания вредных веществ на человека
14. Опасные факторы комплексного характера.
15. Пожаровзрывоопасность
16. Герметичные системы, находящиеся под давлением
17. Статическое электричество
Обучающийся умеет: проводить мероприятия по профилактике производственного травматизма и
профессиональных заболеваний, контролировать соблюдение экологической безопасности
проводимых работ
1. Концепция приемлемого риска
2. Защита от вибрации
3. Защита от шума, инфра- и ультразвука
4. Защита от электромагнитных излучений
5. Защита от ионизирующих излучений
Обучающийся владеет: способностью проводить мероприятия по профилактике производственного
травматизма и профессиональных заболеваний, контролировать соблюдение экологической
безопасности проводимых работ
1. Методы и средства обеспечения электробезопасности.
2. Защита от загрязнения воздушной среды
3. Средства индивидуальной защиты человека от химических и биологических негативных
факторов.
4. Методы и средства защиты для технологического оборудования и инструмента
5. Обеспечение безопасности подъемно-транспортного оборудования
6. Пожарная защита на производственных объектах
7. Защита от статического электричества
8. Молниезащита зданий и сооружений
9. Обеспечение безопасности герметичных систем, работающих под давлением.
3. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ)
ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций
Планируемые
образовательные
результаты

1

Критерии оценивания результатов обучения, баллы
2
3
4

5

Компетенция ОК-9: Способность использовать приемы первой помощи, методы защиты в условиях
чрезвычайных ситуаций.
знать:
1) основные
медикогигиенические
аспекты
человеческой

Отсутствие
базовых знаний
1) основные
медикогигиенические
аспекты

Фрагментарные
знания
1) основные
медикогигиенические
аспекты

Общие, но не
структурированные знания
1) основные
медикогигиенические

Сформированные,
но содержащие
отдельные
пробелы знания
1) основные
медико-

Сформированные
систематические
знания
1) основные
медикогигиенические

жизнедеятельност
и,
резервы и
возможности
организма;
2) характеристику
методов
идентификации
опасных и
вредных
факторов,
являющихся
последствиями
аварий,
катастроф,
стихийных
бедствий;
3) основные
методы и
средства защиты
людей от
возможных
последствиями
аварий,
катастроф,
стихийных
бедствий.

человеческой
жизнедеятельност
и,
резервы и
возможности
организма;
2) характеристику
методов
идентификации
опасных и
вредных
факторов,
являющихся
последствиями
аварий,
катастроф,
стихийных
бедствий;
3) основные
методы и
средства защиты
людей от
возможных
последствиями
аварий,
катастроф,
стихийных
бедствий.

человеческой
жизнедеятельност
и,
резервы и
возможности
организма;
2) характеристику
методов
идентификации
опасных и
вредных
факторов,
являющихся
последствиями
аварий,
катастроф,
стихийных
бедствий;
3) основные
методы и средства
защиты людей от
возможных
последствиями
аварий,
катастроф,
стихийных
бедствий.

аспекты
человеческой
жизнедеятельност
и,
резервы и
возможности
организма;
2) характеристику
методов
идентификации
опасных и
вредных
факторов,
являющихся
последствиями
аварий,
катастроф,
стихийных
бедствий;
3) основные
методы и
средства защиты
людей от
возможных
последствиями
аварий,
катастроф,
стихийных
бедствий.

гигиенические
аспекты
человеческой
жизнедеятельност
и,
резервы и
возможности
организма;
2) характеристику
методов
идентификации
опасных и
вредных
факторов,
являющихся
последствиями
аварий,
катастроф,
стихийных
бедствий;
3) основные
методы и
средства защиты
людей от
возможных
последствиями
аварий,
катастроф,
стихийных
бедствий.

аспекты
человеческой
жизнедеятельност
и,
резервы и
возможности
организма;
2) характеристику
методов
идентификации
опасных и
вредных
факторов,
являющихся
последствиями
аварий,
катастроф,
стихийных
бедствий;
3) основные
методы и
средства защиты
людей от
возможных
последствиями
аварий,
катастроф,
стихийных
бедствий.

уметь: 1) оценить
степень риска
возникновения
опасностей,
связанных с
чрезвычайными
ситуациями;
2) использовать
методы защиты
здоровья и жизни
персонала и
населения в
условиях
чрезвычайной
ситуации.

Отсутствие умений:
1) оценить
степень риска
возникновения
опасностей,
связанных с
чрезвычайными
ситуациями;
2) использовать
методы защиты
здоровья и жизни
персонала и
населения в
условиях
чрезвычайной
ситуации.

Частично
освоенное умение
1) оценить
степень риска
возникновения
опасностей,
связанных с
чрезвычайными
ситуациями;
2) использовать
методы защиты
здоровья и жизни
персонала и
населения в
условиях
чрезвычайной
ситуации.

В целом
успешное, но не
систематически
осуществляемое
умение 1)
оценить степень
риска
возникновения
опасностей,
связанных с
чрезвычайными
ситуациями;
2) использовать
методы защиты
здоровья и жизни
персонала и
населения в
условиях
чрезвычайной
ситуации.

В целом
успешное, но
содержащее
отдельные
пробелы умение:
1) оценить
степень риска
возникновения
опасностей,
связанных с
чрезвычайными
ситуациями;
2) использовать
методы защиты
здоровья и жизни
персонала и
населения в
условиях
чрезвычайной
ситуации.

Сформированное
умение
1) оценить
степень риска
возникновения
опасностей,
связанных с
чрезвычайными
ситуациями;
2) использовать
методы защиты
здоровья и жизни
персонала и
населения в
условиях
чрезвычайной
ситуации.

владеть:
1) методами
защиты людей от
возможных
последствий
аварий,
катастроф,
стихийных
бедствий;
методами
оказания первой
помощи
пострадавшим

Отсутствие
навыков
1) методами
защиты людей от
возможных
последствий
аварий,
катастроф,
стихийных
бедствий;
методами
оказания первой
помощи
пострадавшим

Фрагментарные
навыки
1) методами
защиты людей от
возможных
последствий
аварий,
катастроф,
стихийных
бедствий;
методами
оказания первой
помощи
пострадавшим

В целом
успешное, но не
систематические
навыки:
1) методами
защиты людей от
возможных
последствий
аварий,
катастроф,
стихийных
бедствий;
методами
оказания первой
помощи
пострадавшим

В целом
успешное, но
содержащие
отдельные
пробелы в
навыках:
1) методами
защиты людей от
возможных
последствий
аварий,
катастроф,
стихийных
бедствий;
методами
оказания первой
помощи
пострадавшим

Успешное и
систематическое
применение
навыков:
1) методами
защиты людей от
возможных
последствий
аварий,
катастроф,
стихийных
бедствий;
методами
оказания первой
помощи
пострадавшим

Процедура промежуточной аттестации предполагает экзамен.
К зачету допускаются обучающиеся, выполнившие весь объем лабораторных работ, а
также прошедшие лекционный курс дисциплины.
Критерии оценивания планируемых результатов обучения представлены в карте
компетенций.
Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации
Процедура промежуточной аттестации предполагает зачет.
Критерии оценивания сформированности планируемых результатов обучения представлены в
карте компетенций:
– оценка «зачтено» выставляется обучающемуся, который теоретическое содержание курса
освоил полностью, либо частично, но пробелы не носят существенного характера, необходимые
компетенции и практические навыки работы с освоенным материалом сформированы, либо
некоторые практические навыки работы с освоенным материалом сформированы недостаточно, все
предусмотренные программой обучения учебные задания выполнены, либо некоторые виды заданий
выполнены с ошибками;
– оценка «не зачтено» выставляется обучающемуся, который теоретическое содержание курса
освоил со значительными пробелами, носящими существенный характер, необходимые компетенции
не сформированы, существенные пробелы в знаниях основных положений фактического материала.
ФОС обсужден на заседании кафедры экологии и безопасности жизнедеятельности
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В
ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Шифр
компете
нции

Наименование
компетенции

ОПК-2

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

ПК-2

способностью к
планированию и
организации
работы
транспортных
комплексов
городов и
регионов,
организации
рационального
взаимодействия
видов
транспорта,
составляющих
единую
транспортную
систему, при
перевозках
пассажиров,
багажа,
грузобагажа и

Планируемые образовательные
результаты

знать: научные основы и
нормативную базу технологических
процессов в области технологии,
организации, планирования и
управления технической и
коммерческой эксплуатацией
транспортных систем;
уметь: ориентироваться в
терминологии и пользоваться
нормативной базой при изучении
технологических процессов и
организационных схем в области
технологии, организации,
планирования и управления
технической и коммерческой
эксплуатацией транспортных
систем;
владеть: научными основами,
терминами и нормативной базой
технологических процессов в
области технологии, организации,
планирования и управления
технической и коммерческой
эксплуатацией транспортных систем
знать: научную основу и
нормативную базу планирования и
организации работы транспортных
комплексов городов и регионов,
организации рационального
взаимодействия видов транспорта,
составляющих единую
транспортную систему, при
перевозках пассажиров, багажа,
грузобагажа и грузов.
уметь: ориентироваться в
терминологии и пользоваться
нормативной базой при изучении
работы транспортных комплексов
городов и регионов, организации
рационального взаимодействия видов
транспорта, составляющих единую
транспортную систему, при перевозках
пассажиров, багажа, грузобагажа и
грузов.
владеть: научными основами,
терминами и нормативной базой
планирования и организации работы

Этапы
формирования
компетенции

Тема 1.
Воздушный
кодекс РФ.
Основные
термины,
положения.
Тема 2.
Воздушное
пространство.
Использование
воздушного
пространства.
Тема 3.
Воздушные суда.
Тема 6.
Авиационная
безопасность.
Тема 7.
Авиационные
происшествия и
инциденты.

Лекции,
практич
еские
занятия,
самостоя
тельная
работа

Устный
опрос,
тестирова
ние,
контрольн
ая работы,
вопросы к
зачёту

Тема 4.
Аэродромы,
аэропорты.
Тема 5.
Авиационный
персонал.
Тема 8.
Воздушные
перевозки.

Лекции,
практич
еские
занятия,
самостоя
тельная
работа

Устный
опрос,
тестирова
ние,
контрольн
ая работы,
вопросы к
зачёту

Оценочное
средство

Перечень оценочных
средств дисциплины
(модуля)

Способ
формирования
компетенции

Паспорт фонда оценочных средств

грузов

транспортных комплексов городов и
регионов, организации
рационального взаимодействия
видов транспорта, составляющих
единую транспортную систему, при
перевозках пассажиров, багажа,
грузобагажа и грузов.

2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ
ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ
КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ
Практическое занятие «Изучение системы нормативной документации, принятой в
гражданской авиации».
Цель работы: Изучить систему международных правовых актов, отражающую основные
правила использования воздушного пространства.
Материал: Воздушный кодекс Российской Федерации, статьи 11-19.
Изучаемые вопросы:
1.
Пользователи воздушного пространства и последовательность предоставления им
права использования воздушного пространства.
2.
Организация использования воздушного пространства.
3.
Структура воздушного пространства и классификация воздушного пространства
по высоте выполнения полётов.
Критерии оценки выполнения заданий к лабораторным работам
5 баллов («отлично») – обучающийся показывает прочные знания основных процессов
изучаемой предметной области; отличается глубиной и полнотой раскрытия темы,
владением терминологического аппарата, умением объяснять сущность явлений, процессов,
событий; способен самостоятельно делать выводы и обобщения, давать аргументированные
ответы, приводить примеры; наблюдается логичность и последовательность в ответах;
обучающийся дает качественные и полные ответы на вопросы.
4 балла («хорошо») – обучающийся показывает прочные знания основных процессов
изучаемой предметной области; отличается глубиной и полнотой раскрытия темы, владением
терминологического аппарата, умением объяснять сущность явлений, процессов, событий;
способен самостоятельно делать выводы и обобщения, давать аргументированные ответы,
приводить примеры; наблюдается логичность и последовательность в ответах. Однако
допускается одна-две неточности в ответе.
3 балла («удовлетворительно») – обучающийся показывает основные знания процессов
изучаемой предметной области, его ответ отличается недостаточной глубиной и
полнотой раскрытия темы, слабо сформированы навыки анализа явлений, процессов;
недостаточное умение давать аргументированные ответы и приводить примеры; слабо
наблюдается логичность и последовательность в ответах. Допускается несколько ошибок в
содержании ответа.
2 балла («неудовлетворительно») – обучающийся демонстрирует незнание процессов
изучаемой предметной области, отличается неглубоким раскрытием темы, незнанием основных
вопросов теории, несформированными навыками анализа явлений, процессов, неумением

давать аргументированные ответы, отсутствием
Допускаются серьезные ошибки в содержании ответа.

логичности

и

последовательности.

Тест 1
1.
Какая организация является Высшим органом управления в системе гражданской
авиации России? (сокращенное название)
а)
Ространснадзор
б)
Росавиация
в)
Минтранс РФ
г)
Ространспорт
д)
Правительство РФ
2.
а)
б)
в)
г)
д)
3.
авиации?
а)
б)
в)
г)
д)

Сколько межрегиональных управлений (МРУ) входит в структуру ФАВТ?
20
19
5
100
50
Что является основной функционально-производственной единицей гражданской
аэропорт
аэродром
авиакомпания
воздушное судно
агентство воздушного транспорта

4.
а)
б)
в)
г)
д)

Какой вид авиации НЕ входит в государственную?
военная авиация
авиация МЧС
авиация ФСБ
спортивная авиация
экспериментальная авиация

5.
а)
б)
в)
г)
д)

Как расшифровывается аббревиатура ИКАО?
конвенция о международной гражданской авиации
авиация общего назначения
международная организация гражданской авиации
федеральное агентство гражданской авиации
международный воздушный кодекс

6.
а)
б)
в)
г)
д)

Какие коды использует ИКАО?
четырехбуквенные для аэропортов и трехбуквенные для авиакомпаний
трехбуквенные для аэропортов и четырехбуквенные для авиакомпаний
трехбуквенные для аэропортов и пятибуквенные для авиакомпаний
четырехбуквенные для аэропортов и пятибуквенные для авиакомпаний
пятибуквенные для аэропортов и четырехбуквенные для авиакомпаний

7.
а)
б)
в)
г)
д)

Чем НЕ занимается Межгосударственный авиационный комитет (МАК)?
сертификация аэропортов, аэродромов
сертификация воздушных судов
расследование происшествий на ВТ
ведение Авиарегистра
создание и корректировка Воздушного Кодекса

8.
а)
б)
в)
г)
д)

Что НЕ включает в свой состав аэропорт?
аэродром
аэровокзал
авиационный персонал
здание приема и отправки ВС
воздушные суда

9.
требованию:
а)
б)
в)
г)
д)

Цели, поставленные по организации воздушных перевозок, НЕ должны отвечать
конкретность
приемлемость
экономичность
соизмеримость
известность

10.
Какая функция НЕ является основной для СОП?
а)
информация и реклама
б)
анализ нарушений утвержденного расписания
в)
постоянный поиск путей совершенствования технологических процессов
обслуживания
г)
расследование авиационных происшествий
д)
обеспечение полной безопасности полетов
Правильные ответы: 1б, 2б, 3а, 4д, 5в, 6а, 7д, 8д, 9в, 10г.
Критерии оценки теста
Процедура тестирования реализуется путём раздачи обучающимся различных вариантов
тестовых заданий, содержащих 10 вопросов. На прохождение теста обучающемуся даётся 25
минут.
Критерии оценки:
от 0 до 6 правильных ответов – не зачет.
от 7 до 10 правильных ответов – зачет.
Тест 2
1.
Укажите верное определение для термина «воздушное судно».
А) Воздушное судно – летательный аппарат, поддерживаемый в атмосфере за счёт
взаимодействия с воздухом, отличного от взаимодействия с воздухом, отражённым от
поверхности земли или воды.

Б) Воздушное судно – летательный аппарат, поддерживаемый в атмосфере за счёт
взаимодействия с воздухом.
В) Воздушное судно – самолёт, поддерживаемый в атмосфере за счёт взаимодействия с
воздухом, отличного от взаимодействия с воздухом, отражённым от поверхности земли или
воды.
Г) Воздушное судно – летательный аппарат, поддерживаемый в атмосфере за счёт
взаимодействия с воздухом, в том числе взаимодействия с воздухом, отражённым от
поверхности земли или воды.
2.
В каком государственном реестре должно регистрироваться гражданское
воздушное судно?
А) В Государственном реестре государственных воздушных судов.
Б) В Государственном реестре гражданских воздушных судов.
В) В Государственном реестре экспериментальных воздушных судов.
Г) Во всех перечисленных.
3.

Какие обозначения обязательно должны наноситься на гражданское воздушное

судно?
А) Государственные и регистрационные опознавательные
Государственного флага РФ.
Б) Государственные и регистрационные опознавательные знаки.
В) Изображение Государственного флага РФ.
Г) Нет обязательных обозначений.

знаки,

изображение

4.
Укажите верное определение для термина «аэродром».
А) Аэродром – участок земли или акватория с расположенными на нём зданиями,
сооружениями и оборудованием, предназначенный для взлёта и посадки воздушных судов.
Б) Аэродром – участок земли с расположенными на нём зданиями, сооружениями и
оборудованием, предназначенный для взлёта, посадки, руления и стоянки воздушных судов.
В) Аэродром – комплекс зданий, сооружений и оборудований, предназначенных для
взлёта, посадки, руления и стоянки воздушных судов.
Г) Аэродром – участок земли или акватория с расположенными на нем зданиями,
сооружениями и оборудованием, предназначенный для взлета, посадки, руления и стоянки
воздушных судов.
5.
Укажите верное определение для термина «аэропорт».
А) Аэропорт – аэродром, предназначенный для приёма и отправки воздушных судов,
обслуживания воздушных перевозок и имеющий для этих целей необходимые оборудование,
авиационный персонал и других работников.
Б) Аэропорт – комплекс сооружений, включающий в себя аэродром, аэровокзал, другие
сооружения, предназначенный для приёма и отправки воздушных судов, обслуживания
воздушных перевозок и имеющий для этих целей необходимые оборудование, авиационный
персонал и других работников.
В) Аэропорт – комплекс сооружений, включающий в себя аэродром, аэровокзал, другие
сооружения, предназначенный для приёма и отправки воздушных судов, обслуживания
воздушных перевозок.
Г) Аэропорт – комплекс сооружений, включающий в себя аэродром, аэровокзал, другие
сооружения, предназначенный для обслуживания воздушных перевозок и имеющий для этих
целей необходимые оборудование, авиационный персонал и других работников.
6.
В каком
гражданской авиации?

государственном

реестре

должен

регистрироваться

аэродром

А) В Государственном реестре гражданских аэродромов.
Б) В Государственном реестре гражданских аэродромов (при наличии сертификата
годности).
В) В Гражданском реестре аэродромов.
Г) В Гражданском реестре гражданских аэродромов.
7.
Укажите верное определение для термина «аэродром совместного базирования»
А) Аэродром совместного базирования – аэродром государственной авиации, на котором
совместно базируются гражданские воздушные суда, государственные воздушные суда и (или)
воздушные суда экспериментальной авиации.
Б) Аэродром совместного базирования - аэродром, на котором совместно базируются
гражданские воздушные суда, государственные воздушные суда и (или) воздушные суда
экспериментальной авиации.
В) Аэродром совместного базирования – аэродром гражданской авиации, на котором
совместно базируются гражданские воздушные суда, государственные воздушные суда и (или)
воздушные суда экспериментальной авиации.
Г) Аэродром совместного базирования - аэродром, на котором совместно базируются
гражданские и государственные воздушные суда.
8.
Укажите верное определение для термина «аэродром совместного использования»
А) Аэродром совместного использования - аэродром гражданской авиации, на котором
осуществляются взлёт, посадка, руление и стоянка гражданских воздушных судов,
выполняющих полёты по расписанию и не имеющих права базирования на этом аэродроме.
Б) Аэродром совместного использования - аэродром, на котором осуществляются взлёт,
посадка, руление и стоянка гражданских воздушных судов, выполняющих полёты по
расписанию и не имеющих права базирования на этом аэродроме.
В) Аэродром совместного использования - аэродром государственной авиации, на
котором осуществляются взлёт, посадка, руление и стоянка гражданских воздушных судов,
выполняющих полёты по расписанию.
Г) Аэродром совместного использования - аэродром государственной авиации, на
котором осуществляются взлёт, посадка, руление и стоянка гражданских воздушных судов,
выполняющих полёты по расписанию и не имеющих права базирования на этом аэродроме.
9.
Укажите правильную классификацию аэродромов.
А) Аэродромы гражданской и экспериментальной авиации.
Б) Аэродромы государственной, гражданской и экспериментальной авиации.
В) Аэродромы государственной, гражданской, экспериментальной и военной авиации.
Г) Аэродромы государственной и гражданской авиации.
10.
Сколько классов гражданских аэродромов существует в соответствии с
классификацией по длине ВПП и несущей способности покрытия?
А) 3
Б) 4
В) 5
Г) 6
Правильные ответы: 1а, 2б, 3а, 4г, 5б, 6б, 7б, 8г, 9б, 10г.
Критерии оценки теста

Процедура тестирования реализуется путём раздачи обучающимся различных вариантов
тестовых заданий, содержащих 10 вопросов. На прохождение теста обучающемуся даётся 25
минут.
Критерии оценки:
от 0 до 6 правильных ответов – не зачет.
от 7 до 10 правильных ответов – зачет.
ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ ДЛЯ УСТНОГО ОПРОСА
1. Государственное регулирование ИВП и его направленность.
2. Состав воздушного законодательства РФ и отношения, регулируемые им.
3. Имущество ГА и его принадлежность.
4. Объекты инфраструктуры воздушного транспорта.
5. Обязательная сертификация в ГА.
6. Пользователи ВП и последовательность предоставления им права ИВП.
7. Организация ИВП.
8. Структура ВП и классификация ВП по высоте выполнения полётов.
9. Виды авиации (с определениями).
10. Обеспечение безопасности полётов гражданских ВС.
11. Государственный надзор в области ГА.
12. Государственная регистрация и государственный учёт ВС.
13. Обозначения, наносимые на ВС.
14. Сертификация авиационной техники.
15. Эксплуатация гражданского ВС.
16. Позывной радиосигнал ВС.
17. Классификация аэродромов
18. Государственная регистрация аэродромов и вертодромов
19. Виды аэропортовой деятельности
20. Структура аэропорта
21. Задачи авиационного учебного центра
22. Состав авиационного учебного центра
23. Экипаж ВС и общие требования к членам экипажа ВС
24. Обязанности второго пилота
25. Обязанности штурмана
26. Обязанности бортинженера
27. Права командира ВС
28. Обязанности командира ВС
29. Особые случаи в полёте и случаи, когда включается сигнал бедствия
30. Обязанности эксплуатанта
31. Документация, имеющаяся на борту ВС
32. Обеспечение полётов ВС
33. Инженерно-авиационное и аэродромное обеспечение полётов ВС
34. Меры по обеспечению авиационной безопасности
35. Случаи, когда производятся поисково-спасательные работы
36. Случаи, когда производятся аварийно-спасательные работы
37. Сообщения о терпящих или потерпевших бедствие ВС
38. Оповещение о потерпевших бедствие ВС
39. Цели, порядок и процесс расследования авиационного происшествия или инцидента
40. Признаки серьёзных авиационных инцидентов
41. Классификация авиационных событий
42. Полномочия комиссии по расследованию авиационного происшествия или
инцидента

43. Выполнение правил воздушных перевозок
44. Договор воздушной перевозки пассажира, груза, почты
45. Перевозочные документы
46. Срок годности билета
47. Продление сроков годности билетов
48. Услуги и льготы, предоставляемые пассажирам ВС
49. Особенности обслуживания пассажиров из числа инвалидов и других лиц с
ограничениями жизнедеятельности
50. Прекращение по инициативе перевозчика действия договора воздушной перевозки
пассажира, груза
51. Прекращение по инициативе пассажира действия договора воздушной перевозки
пассажира
52. Срок доставки груза
53. Изменение договора воздушной перевозки груза
54. Получение груза в пункте назначения
55. Неполучение груза
56. Договор на выполнение авиационных работ
57. Общие принципы ответственности
58. Ответственность перевозчика за причинение вреда жизни или здоровью пассажира
ВС
59. Ответственность перевозчика за утрату, недостачу или повреждение (порчу) багажа,
груза, ручной клади
60. Размер ответственности перевозчика за утрату, недостачу или повреждение (порчу)
багажа, груза, ручной клади
61. Ответственность перевозчика за просрочку доставки пассажира, багажа, груза
62. Порядок предъявления требований в случае нарушения договора воздушной
перевозки пассажира, груза, почты
63. Срок предъявления претензии к перевозчику при внутренних и международных
воздушных перевозках
64. Ответственность за вред, причинённый при столкновении ВС
65. Обязательное страхование в авиации
Критерии оценки для устного опроса
5 баллов («отлично») – Обучающийся смог показать прочные знания основных
положений фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные задачи
повышенной сложности, свободно использовать справочную литературу, делать обоснованные
выводы из результатов анализа конкретных проблемных ситуаций.
4 балла («хорошо») – Обучающийся смог показать прочные знания основных положений
фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные практические задачи,
предусмотренные рабочей программой, ориентироваться в рекомендованной справочной
литературе, умеет правильно оценить полученные результаты анализа конкретных проблемных
ситуаций.
3 балла («удовлетворительно») – Обучающийся смог показать знание основных
положений фактического материала, умение получить с помощью преподавателя правильное
решение конкретной практической задачи из числа предусмотренных рабочей программой,
обучающийся знаком с рекомендованной справочной литературой.
2 балла («неудовлетворительно») – при ответе обучающегося выявились существенные
пробелы в знаниях основных положений фактического материала, неумение с помощью
преподавателя получить правильное решение конкретной практической задачи из числа
предусмотренных рабочей программой.

Текущий контроль освоения дисциплины
Вопросы для проведения контрольной работы №1
Термины:
1. Воздушное пространство (ВП) Российской Федерации (РФ).
2. Использование воздушного пространства (ИВП).
3. Гражданская авиация (ГА).
4. Авиация общего назначения.
5. Государственная авиация.
6. Государственная военная авиация.
7. Государственная авиация специального назначения.
8. Экспериментальная авиация.
9. Воздушное судно (ВС).
10. Лёгкое ВС.
11. Сверхлёгкое ВС.
12. Пилотируемое ВС.
13. Беспилотное ВС.
14. Беспилотная авиационная система.
15. Лётная годность гражданского ВС.
16. Поддержание лётной годности гражданского ВС.
17. Наземное обслуживание гражданского ВС.
18. Техническое обслуживание гражданского ВС.
Вопросы:
1. Государственное регулирование ИВП и его направленность.
2. Состав воздушного законодательства РФ и отношения, регулируемые им.
3. Имущество ГА и его принадлежность.
4. Объекты инфраструктуры воздушного транспорта.
5. Обязательная сертификация в ГА.
6. Пользователи ВП и последовательность предоставления им права ИВП.
7. Организация ИВП.
8. Структура ВП и классификация ВП по высоте выполнения полётов.
9. Виды авиации (с определениями).
10. Обеспечение безопасности полётов гражданских ВС.
11. Государственный надзор в области ГА.
12. Государственная регистрация и государственный учёт ВС.
13. Обозначения, наносимые на ВС.
14. Сертификация авиационной техники.
15. Эксплуатация гражданского ВС.
16. Позывной радиосигнал ВС.
Вопросы для проведения контрольной работы №2
Термины:
1. Аэродром
2. Вертодром

3. Аэропорт
4. Международный аэропорт
5. Посадочная площадка
6. Аэропорт федерального значения
7. Аэродром совместного базирования
8. Аэродром совместного использования
9. Авиационный персонал
10. Авиационный учебный центр
11. Командир ВС
12. Авиационное предприятие
13. Эксплуатант
14. Аэронавигационное обслуживание полётов ВС
15. Международный полёт ВС
Вопросы:
1. Классификация аэродромов
2. Государственная регистрация аэродромов и вертодромов
3. Виды аэропортовой деятельности
4. Структура аэропорта
5. Задачи авиационного учебного центра
6. Состав авиационного учебного центра
7. Экипаж ВС и общие требования к членам экипажа ВС
8. Обязанности второго пилота
9. Обязанности штурмана
10. Обязанности бортинженера
11. Права командира ВС
12. Обязанности командира ВС
13. Особые случаи в полёте и случаи, когда включается сигнал бедствия
14. Обязанности эксплуатанта
15. Документация, имеющаяся на борту ВС
16. Обеспечение полётов ВС
17. Инженерно-авиационное и аэродромное обеспечение полётов ВС
Вопросы для проведения контрольной работы №3
Термины:
1. Авиационная безопасность
2. Незаконное вмешательство в деятельность авиации
3. ВС, терпящее бедствие
4. ВС, потерпевшее бедствие
5. ВС, пропавшее без вести
6. Авиационное происшествие
7. Авиационные катастрофы и аварии
8. Авиационный инцидент
9. Перевозчик
10. Пассажир
11. Внутренняя воздушная перевозка
12. Международная воздушная перевозка

13. Коммерческая воздушная перевозка
14. Договор фрахтования ВС
15. Авиационные работы
16. Непреодолимая сила
17. Страховщик
18. Страхователь
19. Страховая премия
20. Страховая сумма
21. Страховая выплата
Вопросы:
1. Меры по обеспечению авиационной безопасности
2. Случаи, когда производятся поисково-спасательные работы
3. Случаи, когда производятся аварийно-спасательные работы
4. Сообщения о терпящих или потерпевших бедствие ВС
5. Оповещение о потерпевших бедствие ВС
6. Цели, порядок и процесс расследования авиационного происшествия или инцидента
7. Признаки серьёзных авиационных инцидентов
8. Классификация авиационных событий
9. Полномочия комиссии по расследованию авиационного происшествия или инцидента
10. Выполнение правил воздушных перевозок
11. Договор воздушной перевозки пассажира, груза, почты
12. Перевозочные документы
13. Срок годности билета
14. Продление сроков годности билетов
15. Услуги и льготы, предоставляемые пассажирам ВС
16. Особенности обслуживания пассажиров из числа инвалидов и других лиц с
ограничениями жизнедеятельности
17. Прекращение по инициативе перевозчика действия договора воздушной перевозки
пассажира, груза
18. Прекращение по инициативе пассажира действия договора воздушной перевозки
пассажира
19. Срок доставки груза
20. Изменение договора воздушной перевозки груза
21. Получение груза в пункте назначения
22. Неполучение груза
23. Договор на выполнение авиационных работ
24. Общие принципы ответственности
25. Ответственность перевозчика за причинение вреда жизни или здоровью пассажира ВС
26. Ответственность перевозчика за утрату, недостачу или повреждение (порчу) багажа,
груза, ручной клади
27. Размер ответственности перевозчика за утрату, недостачу или повреждение (порчу)
багажа, груза, ручной клади
28. Ответственность перевозчика за просрочку доставки пассажира, багажа, груза
29. Порядок предъявления требований в случае нарушения договора воздушной перевозки
пассажира, груза, почты
30. Срок предъявления претензии к перевозчику при внутренних и международных
воздушных перевозках
31. Ответственность за вред, причинённый при столкновении ВС
32. Обязательное страхование в авиации

Критерии оценки для контрольной работы
5 баллов («отлично») – Обучающийся смог показать прочные знания основных
положений фактического материала, умение самостоятельно подбирать материал для
подготовки ответа на вопросы, свободно использовать справочную литературу, делать
обоснованные выводы из результатов анализа конкретных проблемных ситуаций.
4 балла («хорошо») – Обучающийся смог показать прочные знания основных положений
фактического материала, умение самостоятельно ориентироваться в рекомендованной
справочной литературе, умеет правильно оценить полученные результаты анализа конкретных
проблемных ситуаций.
3 балла («удовлетворительно») – Обучающийся смог показать знание основных
положений фактического материала, умение получить с помощью преподавателя правильный
ответ на вопрос из числа предусмотренных рабочей программой, обучающийся знаком с
рекомендованной справочной литературой.
2 балла («неудовлетворительно») – при ответе обучающегося выявились существенные
пробелы в знаниях основных положений фактического материала, неумение с помощью
преподавателя получить правильный ответ на вопрос из числа предусмотренных рабочей
программой.
ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ
АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ
1. Международные организации в сфере авиации.
2. Федеральные органы исполнительной власти Российской Федерации (РФ) в области
авиации.
3. Система нормативных документов, регламентирующих деятельность авиации.
Международное воздушное законодательство, воздушное законодательство в РФ.
4. Воздушное пространство (ВП) РФ: суверенитет в отношении ВП, структура ВП,
классификация ВП по высоте выполнения полётов.
5. Использование воздушного пространства (ИВП): государственное регулирование ИВП,
пользователи ВП и последовательность предоставления им права ИВП.
6. Транспортная стратегия РФ: ориентиры, задачи. Цели развития транспортной системы
РФ.
7. Авиация: виды авиации, имущество авиации и его принадлежность, государственный
надзор в области авиации.
8. Классификация объектов гражданской авиации (ГА), сертификация в авиации (цели,
участники, этапы), государственная регистрация и учёт ВС.
9. Аэродром, классификация аэродромов, государственная регистрация аэродромов.
10. Аэропорт, виды аэропортов, структура аэропорта, виды аэропортовой деятельности.
11. Служба организации пассажирских перевозок (СОПП): задачи и функции.
12. Взаимодействие СОПП со службами аэропорта, диспетчеризация.
13. Взаимодействие аэропорта со сторонними организациями.
14. Воздушное судно (ВС): классификация ВС, характеристики ВС, лётная годность
гражданского ВС, поддержание лётной годности гражданского ВС.
15. Наземное и техническое обслуживание ВС, эксплуатация и обеспечение полёта ВС.
16. Эксплуатант ВС: обязанности эксплуатанта, документация на борту ВС.
17. Авиационный персонал. Авиационный учебный центр: состав и задачи.
18. Командир ВС, его права и обязанности.
19. Экипаж ВС, общие требования к членам экипажа, их обязанности.

20. Авиационная безопасность (АБ), незаконное вмешательство в деятельность авиации,
меры по обеспечению АБ.
21. Поисково-спасательные и аварийно-спасательные работы.
22. Сообщения о терпящих или потерпевших бедствие ВС. Оповещение о потерпевших
бедствие ВС. ВС, пропавшее без вести.
23. Классификация авиационных событий, цели, порядок и процесс их расследования.
24. Выполнение правил воздушных перевозок.
25. Договор воздушной перевозки пассажира, груза, почты. Перевозочные документы.
26. Услуги и льготы, предоставляемые пассажирам ВС, особенности обслуживания
отдельных категорий пассажиров.
27. Прекращение по инициативе перевозчика/пассажира действия договора воздушной
перевозки пассажира, груза.
28. Срок доставки груза. Получение груза в пункте назначения. Неполучение груза.
29. Общие принципы ответственности. Ответственность перевозчика за причинение вреда
жизни или здоровью пассажира ВС.
30. Ответственность перевозчика за утрату, недостачу или повреждение багажа, груза,
вещей, находящихся при пассажире. Размер ответственности.
31. Ответственность перевозчика за просрочку доставки пассажира, багажа, груза. Порядок
предъявления требований в случае нарушения договора воздушной перевозки.
32. Обязательное страхование в авиации.
ОПК-2: способностью понимать научные основы технологических процессов в области
технологии, организации, планирования и управления технической и коммерческой
эксплуатацией транспортных систем.
Обучающийся знает: научные основы и нормативную базу технологических процессов в
области технологии, организации, планирования и управления технической и коммерческой
эксплуатацией транспортных систем.
ПК-2: способностью к планированию и организации работы транспортных комплексов
городов и регионов, организации рационального взаимодействия видов транспорта,
составляющих единую транспортную систему, при перевозках пассажиров, багажа, грузобагажа
и грузов.
Обучающийся знает: научную основу и нормативную базу планирования и организации
работы транспортных комплексов городов и регионов, организации рационального
взаимодействия видов транспорта, составляющих единую транспортную систему, при
перевозках пассажиров, багажа, грузобагажа и грузов.
ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ
ОПК-2: способностью понимать научные основы технологических процессов в области
технологии, организации, планирования и управления технической и коммерческой
эксплуатацией транспортных систем.
Обучающийся умеет: ориентироваться в терминологии и пользоваться нормативной
базой при изучении технологических процессов и организационных схем в области технологии,
организации, планирования и управления технической и коммерческой эксплуатацией
транспортных систем.
Задания:
Сформулировать ответы на следующие вопросы:
1. Государственное регулирование ИВП и его направленность.
2. Состав воздушного законодательства РФ и отношения, регулируемые им.
3. Имущество ГА и его принадлежность.
4. Объекты инфраструктуры воздушного транспорта.
5. Обязательная сертификация в ГА.
6. Пользователи ВП и последовательность предоставления им права ИВП.

7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Организация ИВП.
Структура ВП и классификация ВП по высоте выполнения полётов.
Виды авиации (с определениями).
Обеспечение безопасности полётов гражданских ВС.
Государственный надзор в области ГА.
Государственная регистрация и государственный учёт ВС.
Обозначения, наносимые на ВС.
Сертификация авиационной техники.
Эксплуатация гражданского ВС.
Позывной радиосигнал ВС.

Обучающийся владеет: научными основами, терминами и нормативной базой
технологических процессов в области технологии, организации, планирования и управления
технической и коммерческой эксплуатацией транспортных систем.
Задания:
1. Сформулировать ответы на следующие вопросы:
2. Особые случаи в полёте и случаи, когда включается сигнал бедствия
3. Обязанности эксплуатанта
4. Документация, имеющаяся на борту ВС
5. Обеспечение полётов ВС
6. Инженерно-авиационное и аэродромное обеспечение полётов ВС
7. Меры по обеспечению авиационной безопасности
8. Случаи, когда производятся поисково-спасательные работы
9. Случаи, когда производятся аварийно-спасательные работы
10. Сообщения о терпящих или потерпевших бедствие ВС
11. Оповещение о потерпевших бедствие ВС
12. Цели, порядок и процесс расследования авиационного происшествия или инцидента
13. Признаки серьёзных авиационных инцидентов
14. Классификация авиационных событий
15. Полномочия комиссии по расследованию авиационного происшествия или
инцидента
ПК-2: способностью к планированию и организации работы транспортных комплексов
городов и регионов, организации рационального взаимодействия видов транспорта,
составляющих единую транспортную систему, при перевозках пассажиров, багажа, грузобагажа
и грузов.
Обучающийся умеет: ориентироваться в терминологии и пользоваться нормативной
базой при изучении работы транспортных комплексов городов и регионов, организации
рационального взаимодействия видов транспорта, составляющих единую транспортную
систему, при перевозках пассажиров, багажа, грузобагажа и грузов.
Задания:
Сформулировать ответы на следующие вопросы:
1. Классификация аэродромов
2. Государственная регистрация аэродромов и вертодромов
3. Виды аэропортовой деятельности
4. Структура аэропорта
5. Задачи авиационного учебного центра
6. Состав авиационного учебного центра
7. Экипаж ВС и общие требования к членам экипажа ВС
8. Обязанности второго пилота
9. Обязанности штурмана
10. Обязанности бортинженера

11. Права командира ВС
12. Обязанности командира ВС
Обучающийся владеет: научными основами, терминами и нормативной базой
планирования и организации работы транспортных комплексов городов и регионов,
организации рационального взаимодействия видов транспорта, составляющих единую
транспортную систему, при перевозках пассажиров, багажа, грузобагажа и грузов.
Задания:
Сформулировать ответы на следующие вопросы:
1. Выполнение правил воздушных перевозок
2. Договор воздушной перевозки пассажира, груза, почты
3. Перевозочные документы
4. Срок годности билета
5. Продление сроков годности билетов
6. Услуги и льготы, предоставляемые пассажирам ВС
7. Особенности обслуживания пассажиров из числа инвалидов и других лиц с
ограничениями жизнедеятельности
8. Прекращение по инициативе перевозчика действия договора воздушной перевозки
пассажира, груза
9. Прекращение по инициативе пассажира действия договора воздушной перевозки
пассажира
10. Срок доставки груза
11. Изменение договора воздушной перевозки груза
12. Получение груза в пункте назначения
13. Неполучение груза
14. Договор на выполнение авиационных работ
15. Общие принципы ответственности
16. Ответственность перевозчика за причинение вреда жизни или здоровью пассажира
ВС
17. Ответственность перевозчика за утрату, недостачу или повреждение (порчу) багажа,
груза, ручной клади
18. Размер ответственности перевозчика за утрату, недостачу или повреждение (порчу)
багажа, груза, ручной клади
19. Ответственность перевозчика за просрочку доставки пассажира, багажа, груза
20. Порядок предъявления требований в случае нарушения договора воздушной
перевозки пассажира, груза, почты
21. Срок предъявления претензии к перевозчику при внутренних и международных
воздушных перевозках
22. Ответственность за вред, причинённый при столкновении ВС
23. Обязательное страхование в авиации
Критерии оценки
Зачет: обучающийся демонстрирует знания по всем вопросам, указанным в билете.
Обучающийся отвечает на дополнительные вопросы по темам, указанным в билете.
Обучающийся в полной мере ориентируется в предметной области, связанной с вопросами,
указанными в билете.
Незачет: обучающийся не демонстрирует знания по вопросам, указанным в билете.
Обучающийся не отвечает на дополнительные вопросы по темам, указанным в билете.
Обучающийся не в полной мере ориентируется в предметной области, связанной с вопросами,
указанными в билете.

3. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ)
ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций
Планируемые
Критерии оценивания результатов обучения, баллы
образовательные
1
2
3
4
5
результаты
ОПК-2: способностью понимать научные основы технологических процессов в области технологии, организации,
планирования и управления технической и коммерческой эксплуатацией транспортных систем.

Знать: научные
основы и
нормативную
базу
технологических
процессов в
области
технологии,
организации,
планирования и
управления
технической и
коммерческой
эксплуатацией
транспортных
систем.

Уметь:
ориентироваться
в терминологии
и пользоваться
нормативной
базой при
изучении
технологических
процессов и
организационны
х схем в области
технологии,
организации,
планирования и
управления
технической и
коммерческой
эксплуатацией
транспортных
систем.

Отсутствие знаний
по научным
основам и
нормативной
базе
технологических
процессов в
области
технологии,
организации,
планирования и
управления
технической и
коммерческой
эксплуатацией
транспортных
систем.

Фрагментарные
знания по
научным
основам и
нормативной
базе
технологических
процессов в
области
технологии,
организации,
планирования и
управления
технической и
коммерческой
эксплуатацией
транспортных
систем.

Общие, но не
структурированны
е знания по
научным основам
и нормативной
базе
технологических
процессов в
области
технологии,
организации,
планирования и
управления
технической и
коммерческой
эксплуатацией
транспортных
систем.

Отсутствие
умений
ориентироваться
в терминологии
и пользоваться
нормативной
базой при
изучении
технологических
процессов и
организационны
х схем в области
технологии,
организации,
планирования и
управления
технической и
коммерческой
эксплуатацией
транспортных
систем.

Частично
освоенное
умение
ориентироваться
в терминологии
и пользоваться
нормативной
базой при
изучении
технологических
процессов и
организационны
х схем в области
технологии,
организации,
планирования и
управления
технической и
коммерческой
эксплуатацией
транспортных
систем.

В целом
успешное, но не
систематически
осуществляемое
умение
ориентироваться
в терминологии и
пользоваться
нормативной
базой при
изучении
технологических
процессов и
организационных
схем в области
технологии,
организации,
планирования и
управления
технической и
коммерческой
эксплуатацией
транспортных
систем.

Сформированные,
но содержащие
отдельные
пробелы знания по
научным
основам и
нормативной
базе
технологических
процессов в
области
технологии,
организации,
планирования и
управления
технической и
коммерческой
эксплуатацией
транспортных
систем.
В целом
успешное, но
содержащее
отдельные
пробелы умение
ориентироваться
в терминологии
и пользоваться
нормативной
базой при
изучении
технологических
процессов и
организационны
х схем в области
технологии,
организации,
планирования и
управления
технической и
коммерческой
эксплуатацией
транспортных
систем.

Сформированные
систематические
знания по
научным
основам и
нормативной
базе
технологических
процессов в
области
технологии,
организации,
планирования и
управления
технической и
коммерческой
эксплуатацией
транспортных
систем.
Сформированное
умение
ориентироваться
в терминологии
и пользоваться
нормативной
базой при
изучении
технологических
процессов и
организационны
х схем в области
технологии,
организации,
планирования и
управления
технической и
коммерческой
эксплуатацией
транспортных
систем.

Владеть:
научными
основами,
терминами и
нормативной
базой
технологических
процессов в
области
технологии,
организации,
планирования и
управления
технической и
коммерческой
эксплуатацией
транспортных
систем.

Отсутствие
навыков
владения
научными
основами,
терминами и
нормативной
базой
технологических
процессов в
области
технологии,
организации,
планирования и
управления
технической и
коммерческой
эксплуатацией
транспортных
систем.

Фрагментарные
навыки владения
научными
основами,
терминами и
нормативной
базой
технологических
процессов в
области
технологии,
организации,
планирования и
управления
технической и
коммерческой
эксплуатацией
транспортных
систем.

В целом
успешные, но не
систематические
навыки владения
научными
основами,
терминами и
нормативной
базой
технологических
процессов в
области
технологии,
организации,
планирования и
управления
технической и
коммерческой
эксплуатацией
транспортных
систем.

В целом
успешные, но
содержащие
отдельные
пробелы навыки
владения
научными
основами,
терминами и
нормативной
базой
технологических
процессов в
области
технологии,
организации,
планирования и
управления
технической и
коммерческой
эксплуатацией
транспортных
систем.

Успешное и
систематическое
применение
навыков владения
научными
основами,
терминами и
нормативной
базой
технологических
процессов в
области
технологии,
организации,
планирования и
управления
технической и
коммерческой
эксплуатацией
транспортных
систем.

ПК-2: способностью к планированию и организации работы транспортных комплексов городов и регионов,
организации рационального взаимодействия видов транспорта, составляющих единую транспортную систему, при
перевозках пассажиров, багажа, грузобагажа и грузов.
Сформированные,
Общие, но не
Сформированные
Фрагментарные
но содержащие
Знать: научную
Отсутствие знания
структурированны
систематические
знания научных
отдельные
основу и
научных основ и
е знания научных
знания научных
основ и
пробелы знания
нормативную
нормативной
основ и
основ и
нормативной
научных основ и
базу
базы
нормативной
нормативной
базы
нормативной
планирования и
планирования и
базы
базы
планирования и
базы
организации
организации
планирования и
планирования и
организации
планирования и
работы
работы
организации
организации
работы
организации
транспортных
транспортных
работы
работы
транспортных
работы
комплексов
комплексов
транспортных
транспортных
комплексов
транспортных
городов и
городов и
комплексов
комплексов
городов и
комплексов
регионов,
регионов,
городов и
городов и
регионов,
городов и
организации
организации
регионов,
регионов,
организации
регионов,
рационального
рационального
организации
организации
рационального
организации
взаимодействия
взаимодействия
рационального
рационального
взаимодействия
рационального
видов
видов
взаимодействия
взаимодействия
видов
взаимодействия
транспорта,
транспорта,
видов
видов
транспорта,
видов
составляющих
составляющих
транспорта,
транспорта,
составляющих
транспорта,
единую
единую
составляющих
составляющих
единую
составляющих
транспортную
транспортную
единую
единую
транспортную
единую
систему, при
систему, при
транспортную
транспортную
систему, при
транспортную
перевозках
перевозках
систему, при
систему, при
перевозках
систему, при
пассажиров,
пассажиров,
перевозках
перевозках
пассажиров,
перевозках
багажа,
багажа,
пассажиров,
пассажиров,
багажа,
пассажиров,
грузобагажа и
грузобагажа и
багажа,
багажа,
грузобагажа и
багажа,
грузов.
грузов.
грузобагажа и
грузобагажа и
грузов.
грузобагажа и
грузов.
грузов.
грузов.
Уметь:
Отсутствие
Частично
В целом успешное,
В целом
Сформированное
ориентироваться
умений
освоенное умение
но не
успешное, но
умение
в терминологии
ориентироваться ориентироваться
систематически
содержащее
ориентироваться
и пользоваться
в терминологии
в терминологии
осуществляемое
отдельные
в терминологии
нормативной
и пользоваться
и пользоваться
умение
пробелы умение
и пользоваться
базой при
нормативной
нормативной
ориентироваться ориентироваться
нормативной
изучении работы
базой при
базой при
в терминологии и в терминологии
базой при
транспортных
изучении работы изучении работы
пользоваться
и пользоваться
изучении работы

комплексов
городов и
регионов,
организации
рационального
взаимодействия
видов
транспорта,
составляющих
единую
транспортную
систему, при
перевозках
пассажиров,
багажа,
грузобагажа и
грузов.

Владеть:
научными
основами,
терминами и
нормативной
базой
планирования и
организации
работы
транспортных
комплексов
городов и
регионов,
организации
рационального
взаимодействия
видов
транспорта,
составляющих
единую
транспортную
систему, при
перевозках
пассажиров,
багажа,
грузобагажа и
грузов.

транспортных
комплексов
городов и
регионов,
организации
рационального
взаимодействия
видов
транспорта,
составляющих
единую
транспортную
систему, при
перевозках
пассажиров,
багажа,
грузобагажа и
грузов.

транспортных
комплексов
городов и
регионов,
организации
рационального
взаимодействия
видов
транспорта,
составляющих
единую
транспортную
систему, при
перевозках
пассажиров,
багажа,
грузобагажа и
грузов.

Отсутствие
навыков
владения
научными
основами,
терминами и
нормативной
базой
планирования и
организации
работы
транспортных
комплексов
городов и
регионов,
организации
рационального
взаимодействия
видов
транспорта,
составляющих
единую
транспортную
систему, при
перевозках
пассажиров,
багажа,
грузобагажа и
грузов.

Фрагментарные
навыки владения
научными
основами,
терминами и
нормативной
базой
планирования и
организации
работы
транспортных
комплексов
городов и
регионов,
организации
рационального
взаимодействия
видов
транспорта,
составляющих
единую
транспортную
систему, при
перевозках
пассажиров,
багажа,
грузобагажа и
грузов.

нормативной
базой при
изучении работы
транспортных
комплексов
городов и
регионов,
организации
рационального
взаимодействия
видов
транспорта,
составляющих
единую
транспортную
систему, при
перевозках
пассажиров,
багажа,
грузобагажа и
грузов.
В целом
успешные, но не
систематические
навыки владения
научными
основами,
терминами и
нормативной
базой
планирования и
организации
работы
транспортных
комплексов
городов и
регионов,
организации
рационального
взаимодействия
видов
транспорта,
составляющих
единую
транспортную
систему, при
перевозках
пассажиров,
багажа,
грузобагажа и
грузов.

нормативной
базой при
изучении работы
транспортных
комплексов
городов и
регионов,
организации
рационального
взаимодействия
видов
транспорта,
составляющих
единую
транспортную
систему, при
перевозках
пассажиров,
багажа,
грузобагажа и
грузов.
В целом
успешные, но
содержащие
отдельные
пробелы навыки
владения
научными
основами,
терминами и
нормативной
базой
планирования и
организации
работы
транспортных
комплексов
городов и
регионов,
организации
рационального
взаимодействия
видов
транспорта,
составляющих
единую
транспортную
систему, при
перевозках
пассажиров,
багажа,
грузобагажа и
грузов.

транспортных
комплексов
городов и
регионов,
организации
рационального
взаимодействия
видов
транспорта,
составляющих
единую
транспортную
систему, при
перевозках
пассажиров,
багажа,
грузобагажа и
грузов.

Успешное и
систематическое
применение
навыков владения
научными
основами,
терминами и
нормативной
базой
планирования и
организации
работы
транспортных
комплексов
городов и
регионов,
организации
рационального
взаимодействия
видов
транспорта,
составляющих
единую
транспортную
систему, при
перевозках
пассажиров,
багажа,
грузобагажа и
грузов.

Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации
Процедура промежуточной аттестации предполагает зачет.
Критерии оценивания сформированности планируемых
представлены в карте компетенций:

результатов

обучения

– оценка «зачтено» выставляется обучающемуся, который теоретическое содержание курса
освоил полностью, либо частично, но пробелы не носят существенного характера,
необходимые компетенции и практические навыки работы с освоенным материалом
сформированы, либо некоторые практические навыки работы с освоенным материалом
сформированы недостаточно, все предусмотренные программой обучения учебные задания
выполнены, либо некоторые виды заданий выполнены с ошибками;
– оценка «не зачтено» выставляется обучающемуся, который теоретическое содержание
курса освоил со значительными пробелами, носящими существенный характер, необходимые
компетенции не сформированы, существенные пробелы в знаниях основных положений
фактического материала.
ФОС обсужден на заседании кафедры организации и управления перевозками на транспорте.
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ
В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

ПК-3

Способность к организации рационального
взаимодействия различных видов транспорта в единой транспортной системе

Планируемые образовательные результаты

Этапы формирования компетенции

Оценочное средство

Перечень оценочных средств
дисциплины (модуля)
Шифр
Наименование компекомпетенции
тенции

Способ формирования компетенции

Паспорт фонда оценочных средств

Знать: экономикоТема: распределе- Лекции, прак- Результаты
математические мето- ние перевозок в тические заня- решения
ды, используемые для узлах.
тия, лаборатор- задач на
оптимального распре- Тема: распределе- ные работы,
ЭВМ.
деления ограниченных ние грузопотоков самостоятель- Отчет по
ресурсов между конку- по вариантам пере- ная работа
лабораторрирующими потребно- валки.
(курсовое про- ным рабостями.
Тема: расстановка ектирование) там.
Уметь: разрабатывать ПРМ в транспортПояснимодели рационального ном узле.
тельная
взаимодействия разТема: рациональзаписка к
личных видов транс- ное распределение
курсовому
порта в транспортных грузопотоков в
проекту;
узлах с целью миними- транспортных
защита
зации заданного крите- узлах
курсового
рия.
проекта
Владеть: навыками
решения на ЭВМ задачи организации рационального взаимодействия различных видов
транспорта в единой
транспортной системе
ПК-17 способность выявлять
Знать: основные прин- Тема: распределе- Лекции, прак- Результаты
приоритеты решения
ципы и методы выбора ние грузов по ви- тические заня- решения
транспортных задач с
вида транспорта; осдам подвижного тия, лаборатор- задач на
учетом показателей эко- новные принципы опе- состава.
ные работы,
ЭВМ.
номической эффективно- ративного управления в Тема: Выбор вида самостоятель- Отчет по
сти и экологической
пунктах взаимодейтранспорта при
ная работа
лабораторбезопасности
ствия видов транспорта; доставке грузов из (курсовое про- ным раборуководящие докумен- транспортного
ектирование) там.
ты Российской Федера- узла.
ции; перевозочную
Тема: оперативное
документацию.
управление в
Уметь: определять
транспортных
критерии выбора вида узлах.
транспорта; принимать
обоснованные решения
по выбору видов транспорта при смешанных
перевозках; определять
сферы целесообразного

использования транспорта.
Владеть: навыками
решения на ЭВМ задач
рационального распределения ресурсов при
взаимодействии видов
транспорта.
ПК-21 способность к разработке Знать: основные прин- Тема: системы
Лекции, пракпроектов и внедрению: ципы и виды прямых прямых смешан- тические занясовременных логистиче- смешанных перевозок и ных перевозок.
тия, лабораторских систем и технологий бесперегрузочных со- Тема: Выбор раци- ные работы,
для транспортных орга- общений; международ- онального марш- самостоятельнизаций, технологий
ный опыт и междуна- рута
ная работа
интермодальных и муль- родные организации.
(курсовое протимодальных перевозок, Уметь: производить
ектирование)
оптимальной маршрути- оценку стоимости и
зации
времени осуществления
смешанных перевозок.
Владеть: навыками
решения задач выбора
рационального маршрута и выбора вида
транспорта.

Результаты
решения
задач на
ЭВМ.
Отчет по
лабораторным работам.
Пояснительная записка к
курсовому
проекту;
защита
курсового
проекта

2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ
ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ
КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
ПРИМЕРЫ ЗАДАНИЙ ДЛЯ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ И
ЛАБОРАТОРНЫХ РАБОТ
Пример задания 1
В транспортном узле имеется 2 причала для перевалки 140 и 590 т однородного груза, соответственно. Имеется 3 пункта назначения, куда автотранспорт доставляет 305, 210, 125 т груза.
Заданы расстояния L перевозки от каждого причала до каждого пункта назначения (км). Составить
такой план перевозок, чтобы во все пункты назначения заданное количество груза было доставлено, а общий грузооборот автотранспорта был минимален.
Сформировать математическую модель задачи: составить целевую функцию и ограничения.
Реализовать модель на ПЭВМ, решить задачу линейного программирования. Определить суммарный грузооборот.

Пример задания 2
В транспортном узле производится перевалка с одного вида транспорта на другой грузов 3 типов массой 98, 428, 568 т. Перевалка возможна по 2 вариантам; максимальный количество груза,
которое может быть перевалено: 800 и 1254 т. Заданы стоимости перевалки одной тонны каждого
типа груза по каждому варианту. Выбрать такое распределение грузов по вариантам перевалки,
чтобы все грузы были перевалены, а общая стоимость работ была минимальна.
Сформировать математическую модель задачи: составить целевую функцию и ограничения.
Реализовать модель на ПЭВМ, решить задачу линейного программирования. Определить суммарную стоимость работ.

Пример задания 3
В 2 пункта назначения доставляется 337 и 123 т однородного груза. При этом используется
подвижной состав 3 видов суммарным тоннажом 200, 150 и 120 т. Заданы стоимости доставки

единицы груза каждым видом транспорта в каждый пункт. Выбрать такое распределение тоннажа
подвижного состава по пунктам, чтобы все грузы были доставлены, а общая стоимость перевозки была минимальна.
Сформировать математическую модель задачи: составить целевую функцию и ограничения.
Реализовать модель на ПЭВМ, решить задачу линейного программирования. Определить суммарную стоимость перевозки.

Пример задания 4
Для доставки 2 типов грузов массой 224, 301 т каждый используются 7 вагонов (грузоподъемность 61 т, стоимость перевозки 56 ед.), 5 платформ (грузоподъемностью 31 т, стоимость перевозки 28 ед.) и 3 автомобиля (7 т, 6 ед.). Выбрать такое распределение грузов по видам подвижного
состава, чтобы заданный объем перевозок был выполнен, а общая стоимость перевозки была
минимальна.
Сформировать математическую модель задачи: составить целевую функцию и ограничения.
Реализовать модель на ПЭВМ, решить задачу линейного программирования. Определить суммарную стоимость перевозки.

Пример задания 5
В транспортном узле имеются ПРМ трех видов (1, 2 и 3 шт.), которые используются для обработки грузов 2 типов массой 109 и 140 т. Заданы производительность ПРМ каждого вида при обработке каждого типа груза (т/сут), стоимость обработки одной тонны каждого типа груза каждым
видом ПРМ (ден.ед./т). Выбрать такую расстановку ПРМ по типам грузов, чтобы заданный объем
обработки был выполнен, а общая стоимость обработки была минимальна.
Сформировать математическую модель задачи: составить целевую функцию и ограничения.
Реализовать модель на ПЭВМ, решить задачу линейного программирования. Определить
суммарную стоимость обработки.

Пример задания 6
Имеются 3 пункта отправления однородного груза с заданными запасами 50, 70, 110 т. Имеются 4 пункта назначения с заданными заявками на его получение 15, 27, 95, 75 т. Имеются 2
пункта взаимодействия видов транспорта с заданными значениям перерабатывающих способностей по перевалке 125 и 90 т. Заданы стоимости перевозки первым видом транспорта одной тонны груза от каждого пункта отправления до каждого пункта взаимодействия (ден.ед./т),стоимости
перевозки вторым видом транспорта одной тонны груза от каждого пункта взаимодействия до
каждого пункта назначения (ден.ед./т). Составить такой план перевозок, чтобы во все пункты
назначения заданное количество груза было доставлено, а общая стоимость перевозок была минимальна.
Сформировать математическую модель задачи: составить целевую функцию и ограничения.
Реализовать модель на ПЭВМ, решить задачу линейного программирования. Выписать целевую функцию и ограничения. Определить суммарную стоимость перевозки.

Критерии оценки выполнения задания
«отлично» – сформулирована математическая модель задачи: составлены целевая
функция и ограничения; на ПЭВМ составлена модель задачи; найдено правильное решение задачи линейного программирования;
«хорошо» – сформулирована математическая модель задачи: целевая функция и
ограничения составлены с недочетами; на ПЭВМ составлена модель задачи; найдено правильное решение задачи линейного программирования;
«удовлетворительно» – на ПЭВМ составлена модель задачи; найдено правильное решение задачи линейного программирования;
«неудовлетворительно» – правильного решения задачи линейного программирования
не найдено.
ПРИМЕР ТЕСТА

1 Что предопределяет область использования каждого вида транспорта на транспортном
рынке, ограничивая возможность конкуренции и способствуя взаимодействию?
a) Специфика каждого вида транспорта
b) Маркетинговая политика предприятия
c) Коммерческая деятельность
2 Каковы главные отличительные черты взаимодействия на транспорте?
a) Груз за время следования передается от одного вида транспорта другому в среднем 3..4 раза
b) Растет грузооборот трубопроводного транспорта
c) Увеличивается грузоподъемность судов морского транспорта
d) Увеличивается скорость пассажирских перевозок на железнодорожном транспорте
3 Что способствует взаимодействию различных видов транспорта?
a) Специфика каждого вида транспорта
b) Маркетинговая политика предприятия
c) Коммерческая деятельность
4 С чем связано развитие смешанного железнодорожно-речного сообщения?
a) С ограничениями прямой доставки из-за географического расположения рек
b) С использованием лихтерных систем
c) С максимальном использованием грузоподъемности воздушных судов
d) С ускоренным строительством трубопроводов
5 Что способствовало развитию смешанного железнодорожно-автомобильного сообщения?
a) Развитие логистического подхода к системам доставки по принципу "точно в срок"
b) Увеличение грузоподъемности морских судов
c) Уменьшение среднего времени доставки грузов наземными видами транспорта
d) Создание новых видов транспортных средств
6 Как осуществляется взаимодействие морского и железнодорожного транспорта?
a) При прокладке на территории порта железнодорожных путей
b) С использованием лихтерной системы
c) С использованием контрейлерной технологии
d) С использованием судов "река-море"
7 Какие из перечисленных мероприятий относятся к технической сфере взаимодействия
различных видов транспорта?
a) Создание надежной системы связи между оперативными работниками и вычислительными комплексами различных видов транспорта
b) Составление взаимоувязанных расписаний прибытия и отправления разных видов транспорта
c) Выработка нормативных документов по организации перевозочного процесса, безопасности перевозок, экологии и хозяйственной деятельности при смешанных сообщениях
d) Определение объемов смешанных перевозок грузов по регионам (например, на Крайний
Север)
e) Соблюдение правовых положений о взаимной ответственности сторон по выполнению
контрактов и договоров на перевозку, обеспечение безопасности перевозок, сохранности
груза и багажа
8 К какой сфере взаимодействия видов транспорта относится развитие техники бесперегрузочных сообщений, контейнерных и пакетных перевозок?
a) Технической
b) Технологической
c) Организационной
d) Экономической
e) Правовой
9 К какой сфере взаимодействия видов транспорта относится разработка контактных графиков работы различных видов транспорта, грузоотправителей и грузополучателей?
a) Технической
b) Технологической
c) Организационной
d) Экономической
e) Правовой

10 Какие из перечисленных мероприятий относятся к организационной сфере взаимодействия различных видов транспорта?
a) Создание надежной системы связи между оперативными работниками и вычислительными комплексами различных видов транспорта
b) Составление взаимоувязанных расписаний прибытия и отправления разных видов транспорта
c) Выработка нормативных документов по организации перевозочного процесса, безопасности перевозок, экологии и хозяйственной деятельности при смешанных сообщениях
d) Определение объемов смешанных перевозок грузов по регионам (например, на Крайний
Север)
e) Соблюдение правовых положений о взаимной ответственности сторон по выполнению
контрактов и договоров на перевозку, обеспечение безопасности перевозок, сохранности
груза и багажа
11 К какой сфере взаимодействия видов транспорта относится оперативное информирование и регулирование подачи подвижного состава к местам погрузки, выгрузки и перевалки
грузов в транспортных узлах?
a) Технической
b) Технологической
c) Организационной
d) Экономической
e) Правовой
12 К какой сфере взаимодействия видов транспорта относится разработка и согласование
планов-прогнозов спроса на услуги различных видов транспорта?
a) Технической
b) Технологической
c) Организационной
d) Экономической
e) Правовой
13 К какой сфере взаимодействия видов транспорта относится согласование показателей
учета затрат по видам транспорта для правильного их отражения в макроэкономических
показателях и при решении задач развития и размещения производительных сил?
a) Технической
b) Технологической
c) Организационной
d) Экономической
e) Правовой
14 К какой сфере взаимодействия видов транспорта относится согласование системы распределения доходов между транспортными предприятиями при смешанных перевозках?
a) Технической
b) Технологической
c) Организационной
d) Экономической
e) Правовой
15 Какие из перечисленных мероприятий относятся к правовой сфере взаимодействия различных видов транспорта?
a) Согласование пропускной и перерабатывающей способностей стыкуемых систем на линиях и в узлах при смешанном сообщении
b) Разработка контактных графиков работы видов транспорта, грузоотправителей, грузополучателей, разработку единых технологических процессов
c) Разработка единой согласованной системы управления транспортно-дорожным комплексом страны на макроуровне и в регионах
d) Определение объемов смешанных перевозок грузов по регионам
e) Соблюдение правовых положений о взаимной ответственности сторон по выполнению
контрактов и договоров на перевозку, обеспечение безопасности перевозок, сохранности
груза и багажа

16 К какой сфере взаимодействия видов транспорта относится соблюдение правовых положений о взаимной ответственности сторон по выполнению контрактов и договоров на перевозку, обеспечению ее безопасности, сохранности грузов и багажа?
a) Технической
b) Технологической
c) Организационной
d) Экономической
e) Правовой
17 Что из перечисленного относится к правовой сфере взаимодействия различных видов
транспорта?
a) Развитие техники бесперегрузочных сообщений, контейнерных и пакетных перевозок
b) Создание взаимоувязанных расписаний прибытия и отправления различных видов транспорта
c) Организация продажи единых билетов для пассажиров различных видов транспорта
d) Разработка единых показателей транспортной обеспеченности, измерителей качества и
эффективности транспортного обслуживания
e) Выполнение страховых обязательств и общегосударственных законов, уставов, кодексов и
других подзаконных актов и инструкций на различных видах транспорта в смешанных сообщениях
18 Когда перевозочный процесс называется доставкой в прямом сообщении?
a) Когда он осуществляется одним видом транспорта
b) Когда он осуществляется двумя видом транспорта
c) Когда движение происходит по кратчайшему пути между пунктами отправления и назначения
d) Когда движение осуществляется по прямой
19 Что явилось причиной широкого развития смешанного сообщения?
a) Развитие контейнерных перевозок
b) Появление трубопроводного транспорта
c) Увеличение скорости воздушных судов
d) Рост стоимости топлива
20 Что предполагает перевозка груза в прямом смешанном сообщении?
a) Доставку груза осуществляют, по крайней мере, два различных вида транспорта
b) Выполняется на маршруте под ответственностью одного оператора
c) Выполняется по единому транспортному документу, подтверждающему заключение договора перевозки
d) Оплачивается по единой сквозной тарифной ставке
21 Что не относится к признакам перевозки грузов в прямом смешанном сообщении?
a) Доставку груза осуществляют, по крайней мере, два различных вида транспорта
b) Выполняется на маршруте под ответственностью одного оператора
c) Выполняется по единому транспортному документу, подтверждающему заключение договора перевозки
d) Оплачивается по отдельной тарифной ставке
22 Как называется юридическое лицо, осуществляющее от своего имени, но за счет грузоотправителя за определенное вознаграждение, перевозку грузов и связанные с нею операции?
a) Экспедитор
b) Перевозчик
c) Грузополучатель
d) Грузоотправитель
23 Кто отвечает за весь процесс перевозки в прямом смешанном сообщении?
a) Оператор смешанной перевозки
b) Перевозчик
c) Грузополучатель
d) Грузоотправитель
24 Что такое интермодальные перевозки?
a) Перевозка грузов одним видом транспорта

b) Последовательная перевозка грузов несколькими видами транспорта в одной и той же грузовой единице или транспортном средстве без перевалки самого груза при его переходе на
другой вид транспорта
c) Перевозка грузов по маршруту, на котором не требуется производить перегрузку
25 За счет чего происходит уменьшение терминальных расходов при беcперегрузочных сообщениях?
a) Сокращение трудозатрат и расходов на погрузочно-разгрузочные работы
b) Уменьшение потребности в перегрузочных механизмах
c) Исключение или сведение к минимуму складирования грузов на терминалах
26 Как называется грузовая единица, расположенная на поддоне, имеющем специальные
приспособления для механизации погрузочно-разгрузочных работ?
a) Паллет
b) Контейнер
c) Лихтер
d) Роудрейлер
e) Контрейлер
27 Что такое контейнер?
a) Многооборотная тара объемом не менее 1 куб.м
b) Многооборотная тара
c) Многооборотная тара, имеющая приспособления для механизации погрузочных работ,
объемом не менее 1 куб.м
d) Грузовая единица, расположенная на поддоне
e) Грузовая единица, расположенная на поддоне, имеющем специальные приспособления
для перегрузочных работ
28 Каковы размеры контейнерного модуля ИСО?
a) Квадратное сечение размером 2438 х 2438 мм
b) Квадратное сечение размером 1968 х 1968 мм
c) Квадратное сечение размером 6058 х 6058 мм
d) Квадратное сечение размером 2991 х 2991 мм
29 Что из перечисленного относится к преимуществам контейнерных перевозок?
a) Сокращение времени и стоимости перегрузки
b) Сокращение потребности в таре и упаковке
c) Возможность использования в качестве временного склада
d) Повышение сохранности груза
30 Что не относится к недостаткам контейнерной технологии?
a) Уменьшение времени на перегрузочные операции
b) Уменьшение коэффициента использования грузоподъемности транспортного средства
c) Создание высокопроизводительного перегрузочного комплекса требует больших капитальных вложений
d) Необходимость возврата контейнера его владельцу
31 Что является "ступицей" в системе "ступица и спица"?
a) Узловой пункт, где производится взаимодействие автомобильного и железнодорожного
транспорта
b) Радиальные автомобильные маршруты, связывающие железнодорожный терминал с клиентурой
32 Что не относится к недостаткам системы "ступица и спица" при смешанных автомобильно-железнодорожных перевозках?
a) Увеличивается количество маршрутов перевозки
b) Издержки по доставке грузов на терминал автотранспортом в начальном и конечном пунктах могут свести на нет экономию, которую дает магистральный пробег
c) Удаленность от потребителей
33 Как называется система перевозки автомобиля с прицепом или полуприцепом на железнодорожной платформе с пониженным полом?
a) Бегущее шоссе
b) Лихтерная
c) Трейлерная
d) Контрейлерная

e) Роудрейлерная
34 Что не относится к недостаткам системы "съемные кузова"?
a) Необходимость создания соответствующих условий для водителей во время пути
b) Не допускают штабелирования и не способны в достаточной степени защитить перевозимые грузы
c) Для транспортировки на шасси грузовика и на вагоне необходимы специальные устройства
d) Не могут устанавливаться в несколько ярусов, поэтому занимают значительное место на
терминалах
35 Что такое роудрейлерная система перевозка?
a) Перевозка автомобильных прицепов и полуприцепов по железной дороге на платформе
пониженной высоты
b) Система перемещения железнодорожных вагонов на тележках-тяжеловозах автотранспорта к складу или от склада
c) Установка полуприцепа на железнодорожную тележку, ходовая часть комбинированная
d) Перевозка на морском судне нескольких речных барж
36 За счет чего снижается стоимость обслуживания на терминалах при использовании роудрейлерной технологии?
a) Для перегрузки не требуется использование мостовых кранов или платформ
b) Увеличивается количество маршрутов перевозки
c) Увеличивается густота перевозок между терминалами
d) Нет правильного ответа
37 Что не относится к преимуществам использования двухъярусных поездов?
a) Обслуживание на терминалах дешевле
b) Уменьшение длины состава
c) В составе той же длины перевозится в 2 раза больше контейнеров
d) Меньшее число операций по сцепке
38 Что входит в состав паромных транспортно-технологических систем?
a) Лихтеровозы
b) Суда-паромы
c) Лихтеры
d) Роудрейлеры
39 Укажите преимущества паромных транспортно-технологических систем
a) Упрощение коммерческих операций при передаче грузов с одного вида транспорта на другой
b) Уменьшение полезной массы груза по сравнению с перевозкой обычным способом на судах такой же грузоподъемности
c) Строительная стоимость паромов выше, чем обычных судов
d) Береговое хозяйство требует крупных капиталовложений
40 Что НЕ относится к недостаткам паромных транспортно-технологических систем?
a) Повышается сохранность грузов
b) Уменьшается полезная масса груза
c) Строительная стоимость паромов выше, чем обычных судов
d) Береговое хозяйство требует крупных капиталовложений
41 Как называется система перевозки, когда на судне по морю перевозятся загруженные
баржи, которые в устье реки сгружаются на воду и далее буксиром доставляются до места?
a) Съемные кузова
b) Лихтерная
c) Трейлерная
d) Контрейлерная
e) Роудрейлерная
42 Что является укрупненной грузовой единицей при лихтерной системе перевозок?
a) Лихтер
b) Лихтеровоз
c) Нет правильного ответа
43 За счет чего достигается основной экономический эффект от внедрения лихтеровозной
транспортно-технологической системы?

a) За счет увеличения оборачиваемости морских судов и исключения грузовых операций в
устьевых портах
b) За счет использования грузоподъемности лихтеровоза примерно на 70%
c) За счет создания акваторий для выполнения операций по перегрузке лихтеров
d) За счет малой грузоподъемности лихтеров по сравнению с речными баржами
44 Что относится к недостаткам лихтеровозной системы?
a) Неполное использование грузоподъемности лихтеровоза
b) Малая грузоподъемность лихтеров по сравнению с речными баржами
c) Чувствительность к ветро-волновому режиму при загрузке-разгрузке
d) Низкие маневренные характеристики лихтеров
45 Какие контейнеры не применяются при воздушных перевозках?
a) Стандартные контейнеры для наземной транспортировки размером 8х8х40 футов
b) Стандартные контейнеры для наземной транспортировки размером 8х8х20 футов
c) Авиационно-наземные контейнеры размером 8х8х20 футов
d) Специальные контейнеры "Иглу"
46 Какие способы используются в пунктах взаимодействия для повышения доли груза, перегружаемого по прямому варианту?
a) Склад на колесах
b) Склад на плаву
c) Бункерные склады
47 Какие задачи решаются при организации работы по единому технологическому процессу?
a) Разработка единых графиков выполнения операций с вагонами и составами на станциях и
подъездных путях промышленного транспорта
b) Увязка единой технологии с маршрутизацией перевозок, планами формирования поездов и
судов
c) Обеспечение ритмичности погрузки-выгрузки грузов во времени и пространстве
d) Разработка согласованных графиков движения на всем пути следования груза от пункта
отправления до назначения
48 Где осуществляется непосредственное взаимодействие видов транспорта?
a) В транспортных узлах
b) На автодороге
c) На железной дороге
d) В трубопроводе
49 Что относится к основным элементам пунктов взаимодействия видов транспорта?
a) Причалы
b) Крытые склады и площадки
c) Погрузочно-разгрузочные механизмы
d) Паромы
50 Как называется место стыка двух или более транспортных путей со сложным комплексом
инженерно-технических сооружений для хранения, складирования, консолидации и распределения грузов?
a) Терминал
b) Вокзал
c) Автостанция
d) Пристань
51 Какие услуги предоставляет терминал?
a) Согласование сроков прибытия и отправки грузов при перевалке их с одного вида транспорта на другой
b) Выполнение ПРР
c) Временное складирование груза
d) Длительное хранение груза
52 Как называется рациональная система организации работы взаимодействующих в
транспортном узле видов транспорта, увязывающая между собой технологию обработки
транспортных единиц и обслуживания пассажиров, обеспечивающая единый ритм в перевозочном процессе?
a) Единый технологический процесс
b) Перевозки в прямом сообщении

c) Сеть путей сообщения
d) Согласование расписаний и согласованное поступление подвижного состава
53 При выполнении какого условия возможна перевалка грузов в транспортном узле без задержки подвижного состава?
a) Согласование расписаний и согласованное поступление подвижного состава
b) Накопление грузов на складе
c) Своевременный ремонт подвижного состава
d) Регулярное проведение регламентных работ
54 Какими мощностями располагают современные терминалы?
a) Для хранения грузов
b) Для складирования грузов
c) Для консолидации грузов
d) Для распределения грузов
55 Какие услуги предоставляет терминал?
a) Выполнение тарно-упаковочных операций (упаковка, сортировка, маркировка)
b) Оформление транспортных документов
c) Оказание информационных услуг
d) Складирование на таможенных складах
e) Таможенная очистка
56 В каком порядке надо обработать в пункте взаимодействия транспортные единицы при
следующих данных, чтобы стоимость простоя была минимальной
теплоход: стоимость простоя 20 р/час, время погрузки 10 час
автомобиль: стоимость простоя 3 р/час, время разгрузки 1 час
ж/д состав: стоимость простоя 10 р/час, время разгрузки 2.5 час
a) Автомобиль, ж/д состав, теплоход
b) Автомобиль, теплоход, ж/д состав
c) Теплоход, автомобиль, ж/д состав
d) Теплоход, ж/д состав, автомобиль
e) Ж/д состав, теплоход, автомобиль
f) Ж/д состав, автомобиль, теплоход
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Критерии оценки теста
Процедура тестирования реализуется в системе автоматизированного учебного
комплекса КАДИС (комплекс автоматизированных дидактических средств). Из банка те-

стовых вопросов случайным образом формируется индивидуальный тест, состоящий из 15
вопросов. На ответ на каждый вопрос студенту дается одна минута. Критерием зачета по
тесту являются правильные ответы на не менее, чем на 12 вопросов.
ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИЙ
ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ЗАЩИТЫ КУРСОВОГО ПРОЕКТА
Примеры задания на курсовое проектирование
Постановка задачи
Имеется несколько пунктов отправления Ak однородного груза с заданными объемами его
запасов.
Имеется несколько пунктов назначения Bj с заданными заявками на его получение.
Груз может доставляться из пунктов отправления в пункты назначения:
1) одним видам транспорта прямым сообщением;
2) двумя видами транспорта с перевалкой в нескольких пунктах взаимодействия Di с
заданными перерабатывающими мощностями.
Маршруты перевозок могут пролегать через промежуточные пункты Es.
Расстояния между пунктами приведены в матрице расстояний. Пустое значение в ячейке
матрицы означает отсутствие прямого пути между соответствующими пунктами.
Заданы ставки себестоимости:
начальной операции на первом виде транспорта,
операции перевалки с первого вида транспорта на второй,
движенческой операции на первом и втором видах транспорта,
конечной операции на первом и втором видах транспорта.
Требуется составить такой план перевозок, чтобы во все пункты назначения заданное количество груза было доставлено, а общая стоимость перевозок была минимальна.
Для решения задачи необходимо определить:
1) кратчайшие маршруты, соединяющие пункты, между которыми отсутствует прямое сообщение и проходящие через промежуточные пункты;
2) значения стоимости перевозки одной тонны груза:
первым видом транспорта между пунктами отправления и пунктами взаимодействия;
первым видом транспорта между пунктами отправления и пунктами назначения;
вторым видом транспорта между пунктами взаимодействия и пунктами назначения.

Вариант 1
Исходные данные

А1
А2
А3
А4
E1
E2
E3
E4
E5
E6
E7
E8
E9
В1
В2
В3
В4
В5
D1
D2
D3

Матрица расстояний
между пунктами отправления Аk (k = 1…4), назначения Bj (j = 1…5), взаимодействия Di (i = 1...3),
промежуточными пунктами Es (s = 1…9)
А1 А2 А3 А4 E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8 E9 В1 В2 В3 В4 В5 D1 D2 D3
0
## ## ## ## ## ## 9 13 ## ## ## ## 98 112 126 140 154 55 ## ##
##
0 ## ## ## ## ## ## 3 15 ## ## ## 90 105 120 135 150 46 ## ##
##
## 0 ## ## ## ## ## ## 12 20 ## ## 80 96 112 128 144 48 ## ##
##
## ## 0 ## ## ## ## ## ## 11 ## ## 68 85 102 119 136 45 ## ##
##
## ## ## 0 ## ## 47 ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## 5 ##
##
## ## ## ## 0 5 ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## 23
##
## ## ## ## 5 0 ## 3
4 ## ## ## ## ## ## ## ## ## 55 ##
9
## ## ## 47 ## ## 0 12 ## ## 13 ## ## ## ## ## ## ## ## ##
13
3 ## ## ## ## 3 12 0 18 ## 41 ## ## ## ## ## ## ## ## ##
##
15 12 ## ## ## 4 ## 18 0
2 ## ## ## ## ## ## ## ## ## ##
##
## 20 11 ## ## ## ## ## 2
0 1 19 ## ## ## ## ## ## ## 58
##
## ## ## ## ## ## 13 41 ## 1 0 ## ## ## ## ## ## 33 ## ##
##
## ## ## ## ## ## ## ## ## 19 ##
## ## ## ## ## ## ## 13
98
90 80 68 ## ## ## ## ## ## ## ## ## 0 ## ## ## ## 54 38 20
112 105 96 85 ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## 0 ## ## ## 72 57 40
126 120 112 102 ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## 0 ## ## 90 76 60
140 135 128 119 ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## 0 ## 108 95 80
154 150 144 136 ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## 0 126 114 100
55
46 48 45 ## ## ## ## ## ## ## 33 ## 54 72 90 108 126 0 ## ##
##
## ## ## 5 ## 55 ## ## ## ## ## ## 38 57 76 95 114 ##
##
##
## ## ## ## 23 ## ## ## ## 58 ## 13 20 40 60 80 100 ## ## 0
110 160 210 260 Запасы груза, т
60 150 160
Перераб. мощности, т
Заявки на груз, т 100 122 144 166 188
Ставки себестоимости
начальной операции на первом виде транспорта, ден.ед./т
операции перевалки с первого вида транспорта на второй, ден.ед./т
движенческой операции на первом виде транспорта, ден.ед./ткм
движенческой операции на втором виде транспорта, ден.ед./ткм
конечной операции на первом виде транспорта, ден.ед./т
конечной операции на втором виде транспорта, ден.ед./т

45
58
13
5
40
28

Вариант 2
Исходные данные

А1
А2
А3
А4
В1
В2
В3
В4
В5
E1
E2
E3
E4
E5
E6
E7
E8
E9
B6
D1
D2

Матрица расстояний
Между пунктами отправления Аk (k = 1…4), назначения Bj (j = 1…6), взаимодействия Di (i = 1...2),
промежуточными пунктами Es (s = 1…9)
А1 А2 А3 А4 В1 В2 В3 В4 В5 E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8 E9 B6 D1 D2
0 ## ## ## 152 140 126 110 92 32 21 ## ## ## ## ## ## ## 45 ## ##
## 0 ## ## 171 160 147 132 115 ## 41 25 ## ## ## ## ## ## 49 ## ##
## ## 0 ## 190 180 168 154 138 ## ## 32 27 ## ## ## ## ## 55 ## ##
## ## ## 0 209 200 189 176 161 ## ## ## 24 2 ## ## ## ## 41 ## ##
152 171 190 209 0 ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## 114 133
140 140 180 200 ## 0 ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## 100 120
126 147 168 189 ## ## 0 ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## 84 105
110 132 154 176 ## ## ## 0 ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## 66 88
92 115 138 161 ## ## ## ## 0 ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## 46 69
32 ## ## ## ## ## ## ## ## 0
2 ## ## ## 5 ## ## ## ## ## ##
21 41 ## ## ## ## ## ## ## 2
0
9 ## ## 23 33 ## ## ## ## ##
## 25 32 ## ## ## ## ## ## ## 9
0
4 ## ## 11 5 ## ## ## ##
## ## 27 24 ## ## ## ## ## ## ## 4
11 ## ## 22 22 ## ## ##
## ## ## 2 ## ## ## ## ## ## ## ## 11 0 ## ## ## 33 ## ## ##
## ## ## ## ## ## ## ## ## 5 23 ## ## ## 0
4 ## ## 22 ## ##
## ## ## ## ## ## ## ## ## ## 33 11 ## ## 4
0
7 ## 13 22 ##
## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## 5 22 ## ## 7
0
2 ## 21 13
## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## 22 33 ## ## 2
0 ## ## 21
45 49 55 41 ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## 22 13 ## ## 0 24 48
## ## ## ## 114 100 84 66 46 ## ## ## ## ## ## 22 21 ## 24
##
## ## ## ## 133 120 105 88 69 ## ## ## ## ## ## ## 13 21 48 ## 0
50 200 220 400
Запасы груза, т
100 300
Перераб. .мощности ,т
200
Заявки на груз, т
80 104 128 152 176
Ставки себестоимости
Начальной операции на первом виде транспорта, ден.ед./т
12
операции перевалки с первого вида транспорта на второй, ден.ед./т
15
движенческой операции на первом виде транспорта, ден.ед./ткм
3
движенческой операции на втором виде транспорта, ден.ед./ткм
1
Конечной операции на первом виде транспорта, ден.ед./т
10
Конечной операции на втором виде транспорта, ден.ед./т
7

Вариант 3
Исходные данные
Матрица расстояний
между пунктами отправления Аk (k = 1…5), назначения Bj (j = 1…2), взаимодействия Di (i = 1...5),
промежуточными пунктами Es (s = 1…9)
А1 А2 А3 А4 А5 E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8 E9 B1 B2 D1 D2 D3 D4 D5
А1
0 ## ## ## ## ## ##
9 ## ## ## ## ## ## 110 74 43 50 43 ## ##
А2 ##
0 ## ## ## ## ## ## 43
5 ## ## ## ## 126 93 15 27 24 ## ##
А3 ## ##
0 ## ## ## ## ## ## 10 24 ## ## ## 142 112 22 32 29 ## ##
А4 ## ## ##
0 ## ## ## ## ## ## ## ## 13 ## 158 131 29 37 30 ## ##
А5 ## ## ## ##
0 ## ## ## ## ## ## ## ## ## 174 150 138 147 133 122 117
E1 ## ## ## ## ##
0 ## ## ## ## ## 44 ## ## ## ## ## ## ## ## ##
E2 ## ## ## ## ## ##
0 ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ##
E3
9 ## ## ## ## ## ##
0
5 ## ## 14 ## ## ## ## ## ## ## 11 ##
E4 ## 43 ## ## ## ## ##
5
0 22 ## ## ## ## ## ## ## ## ##
6 ##
E5 ##
5 10 ## ## ## ## ## 22
0
7 ## 11 ## ## ## ## ## ## ## ##
E6 ## ## 24 ## ## ## ## ## ##
7
0 ## ## ## ## ## ## ## 12 ##
9
E7 ## ## ## ## ## 44 ## 14 ## ## ##
0
3 ## ## ## ## ## ##
4 ##
E8 ## ## ## 13 ## ## ## ## ## 11 ##
3
8 ## ## ## ## ## ## 10
E9 ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ##
8
0 ## ## ## ##
9 ## ##
B1 110 126 142 158 174 ## ## ## ## ## ## ## ## ##
0 ## 62 78 90 93 94
B2 74 93 112 131 150 ## ## ## ## ## ## ## ## ## ##
0 17 36 39 44 55
D1 43 15 22 29 138 ## ## ## ## ## ## ## ## ## 62 17
0 ## ## ## ##
D2 50 27 32 37 147 ## ## ## ## ## ## ## ## ## 78 36 ##
0 ## ## ##
D3 43 24 29 30 133 ## ## ## ## ## 12 ## ##
9 90 39 ## ##
0 ## ##
D4 ## ## ## ## 122 ## ## 11
6 ## ##
4 ## ## 93 44 ## ## ##
##
D5 ## ## ## ## 117 ## ## ## ## ##
9 ## 10 ## 94 55 ## ## ## ##
0
75 84 93 102 134 Запасы груза, т
40 60 70 80 34
Перераб. мощности, т
Заявки на груз, т 170 300
Ставки себестоимости
Начальной операции на первом виде транспорта, ден.ед./т
7
операции перевалки с первого вида транспорта на второй, ден.ед./т
11
движенческой операции на первом виде транспорта, ден.ед./ткм
4
движенческой операции на втором виде транспорта, ден.ед./ткм
2
Конечной операции на первом виде транспорта, ден.ед./т
8
Конечной операции на втором виде транспорта, ден.ед./т
3

Вариант 4
Исходные данные

А1
А2
А3
А4
А5
E1
E2
E3
E4
E5
E6
E7
E8
E9
B1
B2
B3
D1
D2
D3
D4

Матрица расстояний
между пунктами отправления Аk (k = 1…5), назначения Bj (j = 1…3), взаимодействия Di (i = 1...4),
промежуточными пунктами Es (s = 1…9)
А1 А2 А3 А4 А5 E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8 E9 B1 B2 B3 D1 D2 D3 D4
0 ## ## ## ## ## ## 9 32 ## ## ## ## ## 103 93 67 36 43 ## ##
## 0 ## ## ## 6 ## ## 43 5 ## ## ## ## 119 110 86 8 20 ## ##
## ## 0 ## ## ## 57 ## ## 10 24 ## ## ## 135 127 105 15 25 ## ##
## ## ## 0 ## ## ## ## ## ## ## ## 13 ## 151 144 124 22 30 ## ##
## ## ## ## 0 ## ## ## ## ## ## ## ## ## 167 161 143 131 140 126 110
## 6 ## ## ## 0 ## ## ## ## ## 44 ## ## ## ## ## ## ## ## ##
## ## 57 ## ## ## 0 ## ## 67 ## ## 56 ## ## ## ## ## ## 5 ##
9 ## ## ## ## ## ## 0 11 ## ## 14 ## ## ## ## ## ## ## ## ##
32 43 ## ## ## ## ## 11 0 17 ## 33 ## ## ## ## ## ## ## 6 ##
## 5 10 ## ## ## 67 ## 17 0
3 ## 11 13 ## ## ## ## ## ## ##
## ## 24 ## ## ## ## ## ## 3
0 ## ## 7 ## ## ## ## 12 ## 9
## ## ## ## ## 44 ## 14 33 ## ## 0
3 ## ## ## ## ## ## 4 ##
## ## ## 13 ## ## 56 ## ## 11 ## 3
8 ## ## ## ## ## ## 10
## ## ## ## ## ## ## ## ## 13 7 ## 8
0 ## ## ## ## 9 ## ##
103 119 135 151 167 ## ## ## ## ## ## ## ## ## 0 ## ## 55 71 83 87
93 110 127 144 161 ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## 0 ## 42 59 65 76
67 86 105 124 143 ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## 0 10 29 32 48
36 8 15 22 131 ## ## ## ## ## ## ## ## ## 55 42 10 0 ## ## ##
43 20 25 30 140 ## ## ## ## ## 12 ## ## 9 71 59 29 ## 0 ## ##
## ## ## ## 126 ## 5 ## 6 ## ## 4 ## ## 83 65 32 ## ##
##
## ## ## ## 110 ## ## ## ## ## 9 ## 10 ## 87 76 48 ## ## ## 0
68 77 86 95 127 Запасы груза, т
40 60 70 34
Перераб. мощность, т
Заявки на груз, т 50 100 280
Ставки себестоимости
Начальной операции на первом виде транспорта, ден.ед./т
8
операции перевалки с первого вида транспорта на второй, ден.ед./т
12
движенческой операции на первом виде транспорта, ден.ед./ткм
5
движенческой операции на втором виде транспорта, ден.ед./ткм
3
Конечной операции на первом виде транспорта, ден.ед./т
9
Конечной операции на втором виде транспорта, ден.ед./т
4

Вариант 5
Исходные данные

А1
А2
А3
А4
А5
E1
E2
E3
E4
E5
E6
E7
E8
E9
B1
B2
B3
B4
D1
D2
D3

Матрица расстояний
между пунктами отправления Аk (k = 1…5), назначения Bj (j = 1…4), взаимодействия Di (i = 1...3),
промежуточными пунктами Es (s = 1…9)
А1 А2 А3 А4 А5 E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8 E9 B1 B2 B3 B4 D1 D2 D3
0 ## ## ## ## ## ## 8 34 ## ## ## ## ## 112 102 90 76 45 ## ##
## 0 ## ## ## 5 ## ## 44 4 ## ## ## ## 128 119 108 95 17 ## ##
## ## 0 ## ## ## 56 ## ## 11 23 ## ## ## 144 136 126 114 24 ## ##
## ## ## 0 ## ## ## ## ## ## ## ## 11 ## 160 153 144 133 31 ## ##
## ## ## ## 0 ## ## ## ## ## ## ## ## ## 176 170 162 152 140 126 110
## 5 ## ## ## 0 ## ## ## ## ## 45 ## ## ## ## ## ## ## ## ##
## ## 56 ## ## ## 0 ## ## 68 ## ## 56 ## ## ## ## ## ## 4 ##
8 ## ## ## ## ## ## 0 12 ## ## 13 ## ## ## ## ## ## ## ## ##
34 44 ## ## ## ## ## 12 0 18 ## 32 ## ## ## ## ## ## ## 5 ##
## 4 11 ## ## ## 68 ## 18 0
2 ## 10 12 ## ## ## ## ## ## ##
## ## 23 ## ## ## ## ## ## 2
0 ## ## 8 ## ## ## ## 11 ## 9
## ## ## ## ## 45 ## 13 32 ## ## 0
4 ## ## ## ## ## ## 3 ##
## ## ## 11 ## ## 56 ## ## 10 ## 4
9 ## ## ## ## ## ## 9
## ## ## ## ## ## ## ## ## 12 8 ## 9
0 ## ## ## ## 11 ## ##
112 128 144 160 176 ## ## ## ## ## ## ## ## ## 0 ## ## ## 64 80 96
102 119 136 153 170 ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## 0 ## ## 51 68 85
90 108 126 144 162 ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## 0 ## 36 54 72
76 95 114 133 152 ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## 0 19 38 57
45 17 24 31 140 ## ## ## ## ## 11 ## ## 11 64 51 36 19 0 ## ##
## ## ## ## 126 ## 4 ## 5 ## ## 3 ## ## 80 68 54 38 ##
##
## ## ## ## 110 ## ## ## ## ## 9 ## 9 ## 96 85 72 57 ## ## 0
100 109 118 127 136 Запасы груза, т
40 60 200
Перераб. мощность, т
Заявки на груз, т 50 100 150 280
Ставки себестоимости
Начальной операции на первом виде транспорта, ден.ед./т
9
операции перевалки с первого вида транспорта на второй, ден.ед./т
11
движенческой операции на первом виде транспорта, ден.ед./ткм
3
движенческой операции на втором виде транспорта, ден.ед./ткм
2
Конечной операции на первом виде транспорта, ден.ед./т
8
Конечной операции на втором виде транспорта, ден.ед./т
5

Вариант 6
Исходные данные

А1
А2
А3
А4
А5
E1
E2
E3
E4
E5
E6
E7
E8
E9
B1
B2
B3
B4
B5
D1
D2

Матрица расстояний
между пунктами отправления Аk (k = 1…5), назначения Bj (j = 1…5), взаимодействия Di (i = 1...2),
промежуточными пунктами Es (s = 1…9)
А1 А2 А3 А4 А5 E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8 E9 B1 B2 B3 B4 B5 D1 D2
0 ## ## ## ## ## ## ## ## ## 10 ## ## ## 77 72 65 56 28 ## ##
## 0 ## ## ## ## ## ## ## 13 21 ## ## ## 88 84 78 70 33 ## ##
## ## 0 ## ## ## ## ## 4 16 ## ## ## ## 99 96 91 84 31 ## ##
## ## ## 0 ## ## ## 8 14 ## ## ## ## ## 110 108 104 98 26 ## ##
## ## ## ## 0 ## ## ## ## ## ## ## ## ## 121 120 117 112 105 96 85
## ## ## ## ## 0
6 ## ## ## ## 46 38 ## ## ## ## ## 7 ## ##
## ## ## ## ## 6
0
5 ## ## ## ## 47 ## ## ## ## ## ## ## ##
## ## ## 8 ## ## 5
0 11 ## ## ## ## 12 ## ## ## ## ## ## 10
## ## 4 14 ## ## ## 11 0
7 ## ## ## 40 ## ## ## ## ## ## ##
## 13 16 ## ## ## ## ## 7
0
2 12 14 ## ## ## ## ## ## ## ##
10 21 ## ## ## ## ## ## ## 2
0 ## ## 7 ## ## ## ## ## 57 ##
## ## ## ## ## 46 ## ## ## 12 ## 0
5 ## ## ## ## ## ## ## 15
## ## ## ## ## 38 47 ## ## 14 ## 5
8 ## ## ## ## 8 34 ##
## ## ## ## ## ## ## 12 40 ## 7 ## 8
0 ## ## ## ## 11 ## ##
77 88 99 110 121 ## ## ## ## ## ## ## ## ## 0 ## ## ## ## 55 31
72 84 96 108 120 ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## 0 ## ## ## 48 60
65 78 91 104 117 ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## 0 ## ## 39 52
56 70 84 98 112 ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## 0 ## 28 42
28 33 31 26 105 7 ## ## ## ## ## ## 8 11 ## ## ## ## 0 55 30
## ## ## ## 96 ## ## ## ## ## 57 ## 34 ## 55 48 39 28 55
##
## ## ## ## 85 ## ## 10 ## ## ## 15 ## ## 31 60 52 42 30 ## 0
106 99 92 113 120 Запасы груза, т
65 80
Перераб. мощность, т
Заявки на груз, т 80 85 100 120 140
Ставки себестоимости
Начальной операции на первом виде транспорта, ден.ед./т
50
операции перевалки с первого вида транспорта на второй, ден.ед./т
65
движенческой операции на первом виде транспорта, ден.ед./ткм
13
движенческой операции на втором виде транспорта, ден.ед./ткм
5
Конечной операции на первом виде транспорта, ден.ед./т
45
Конечной операции на втором виде транспорта, ден.ед./т
31

Вариант 7
Исходные данные

А1
А2
А3
А4
А5
А6
E1
E2
E3
E4
E5
E6
E7
E8
E9
B1
B2
B3
B4
D1
D2

Матрица расстояний
между пунктами отправления Аk (k = 1…6), назначения Bj (j = 1…4), взаимодействия Di (i = 1...2),
промежуточными пунктами Es (s = 1…9)
А1 А2 А3 А4 А5 А6 E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8 E9 B1 B2 B3 B4 D1 D2
0 ## ## ## ## ## ## 56 43 ## ## 9 13 ## ## 136 153 170 27 ## ##
## 0 ## ## ## ## ## ## 52 ## ## ## 12 9 ## 126 144 162 35 ## ##
## ## 0 ## ## ## ## ## ## 76 41 ## ## 12 20 114 133 152 36 ## ##
## ## ## 0 ## ## ## ## ## ## 48 ## ## ## ## 100 120 140 67 ## ##
## ## ## ## 0 ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## 84 105 126 147 42 63
## ## ## ## ## 0 ## ## ## ## ## ## ## ## ## 66 88 110 132 22 44
## ## ## ## ## ## 0 ## 12 ## ## 35 ## ## ## ## ## ## ## ## 11
56 ## ## ## ## ## ## 0
5
3 ## ## 44 ## ## ## ## ## ## ## 12
43 52 ## ## ## ## 12 5
0
2
8 ## ## ## ## ## ## ## 11 11 ##
## ## 76 ## ## ## ## 3
2
0 ## 7 ## ## 5 ## ## ## 11 8 ##
## ## 41 48 ## ## ## ## 8 ## 0 ## 10 ## 12 ## ## ## ## ## ##
9 ## ## ## ## ## 35 ## ## 7 ## 0
5 ## ## ## ## ## ## 23 ##
13 12 ## ## ## ## ## 44 ## ## 10 5
## ## ## ## ## 23 ## ##
## 9 12 ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## 0 ## ## ## ## ## ## ##
## ## 20 ## ## ## ## ## ## 5 12 ## ## ## 0 ## ## ## 47 ## ##
136 126 114 100 84 66 ## ## ## ## ## ## ## ## ## 0 ## ## ## 46 24
153 144 133 120 105 88 ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## 0 ## ## 69 48
170 162 152 140 126 110 ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## 0 ## 92 72
27 35 36 67 147 132 ## ## 11 11 ## ## 23 ## 47 ## ## ## 0 115 96
## ## ## ## 42 22 ## ## 11 8 ## 23 ## ## ## 46 69 92 115
##
## ## ## ## 63 44 11 12 ## ## ## ## ## ## ## 24 48 72 96 ## 0
70 82 94 106 118 130 Запасы груза, т
90 200
Перераб. мощность, т
Заявки на груз, т 50 100 200 240
Ставки себестоимости
Начальной операции на первом виде транспорта, ден.ед./т
10
операции перевалки с первого вида транспорта на второй, ден.ед./т
13
движенческой операции на первом виде транспорта, ден.ед./ткм
3
движенческой операции на втором виде транспорта, ден.ед./ткм
1
Конечной операции на первом виде транспорта, ден.ед./т
9
Конечной операции на втором виде транспорта, ден.ед./т
6

Вариант 8
Исходные данные

А1
А2
А3
А4
А5
А6
E1
E2
E3
E4
E5
E6
E7
E8
E9
B1
B2
B3
D1
D2
D3

Матрица расстояний
между пунктами отправления Аk (k = 1…6), назначения Bj (j = 1…3), взаимодействия Di (i = 1...3),
промежуточными пунктами Es (s = 1…9)
А1 А2 А3 А4 А5 А6 E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8 E9 B1 B2 B3 D1 D2 D3
0 ### ### ### ### ### 7 ### ### ### 5 ### ### ### ### 175 169 121 27 ### ###
### 0 ### ### ### ### ### 15 ### ### 15 ### ### ### ### 96 108 120 27 ### ###
### ### 0 ### ### ### ### 11 ### ### ### 19 ### ### ### 91 104 117 23 ### ###
### ### ### 0 ### ### ### ### ### ### ### 18 ### ### ### 84 98 112 27 ### ###
### ### ### ### 0 ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### 75 90 105 30 45 60
### ### ### ### ### 0 ### ### ### ### ### ### ### ### ### 64 80 96 16 32 48
7 ### ### ### ### ### 0 ### ### 9 ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ###
### 15 11 ### ### ### ### 0 ### ### ### 3 ### ### ### ### ### ### 13 ### ###
### ### ### ### ### ### ### ### 0
8 ### 51 ### ### ### ### ### ### 9 ### 11
### ### ### ### ### ### 9 ### 8
0
5 ### 10 12 ### ### ### ### ### ### 12
5 15 ### ### ### ### ### ### ### 5
0 ### ### 8 ### ### ### ### ### ### ###
### ### 19 18 ### ### ### 3 51 ### ### 0
3 ### 2 ### ### ### ### ### ###
### ### ### ### ### ### ### ### ### 10 ### 3
8 ### ### ### ### ### ### ###
### ### ### ### ### ### ### ### ### 12 8 ### 8
0 16 ### ### ### ### ### ###
### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### 2 ### 16 0 ### ### ### 7 12 ###
175 96 91 84 75 64 ### ### ### ### ### ### ### ### ### 0 ### ### 51 36 19
169 108 104 98 90 80 ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### 0 ### 68 54 38
121 120 117 112 105 96 ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### 0 85 72 57
27 27 23 27 30 16 ### 13 9 ### ### ### ### ### 7 51 68 85 0 ### ###
### ### ### ### 45 32 ### ### ### ### ### ### ### ### 12 36 54 72 ###
###
### ### ### ### 60 48 ### ### 11 12 ### ### ### ### ### 19 38 57 ### ### 0
120 128 136 144 152 160 Запасы груза, т
100 120 130
Перераб. мощности, т
Заявки на груз, т 100 300 420
Ставки себестоимости
Начальной операции на первом виде транспорта, ден.ед./т
40
операции перевалки с первого вида транспорта на второй, ден.ед./т
52
движенческой операции на первом виде транспорта, ден.ед./ткм
10
движенческой операции на втором виде транспорта, ден.ед./ткм
4
Конечной операции на первом виде транспорта, ден.ед./т
36
Конечной операции на втором виде транспорта, ден.ед./т
25

Вариант 9
Исходные данные

А1
А2
А3
А4
А5
А6
E1
E2
E3
E4
E5
E6
E7
E8
E9
B1
B2
D1
D2
D3
D4

Матрица расстояний
между пунктами отправления Аk (k = 1…6), назначения Bj (j = 1…2), взаимодействия Di (i = 1...4),
промежуточными пунктами Es (s = 1…9)
А1 А2 А3 А4 А5 А6 E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8 E9 B1 B2 D1 D2 D3 D4
0 ### ### ### ### ### ### ### 5 16 ### ### ### ### ### 24 60 96 33 ### ###
### 0 ### ### ### ### ### ### ### 9 44 ### ### ### ### 14 30 75 26 ### ###
### ### 0 ### ### ### ### ### ### ### 9 20 ### ### ### 56 17 36 25 ### ###
### ### ### 0 ### ### ### ### ### ### ### 11 ### ### ### 98 68 20 20 ### ###
### ### ### ### 0 ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### 140 119 80 23 48 120
### ### ### ### ### 0 ### ### ### ### ### ### ### ### ### 182 170 140 92 26 54
### ### ### ### ### ### 0
3 ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ###
### ### ### ### ### ### 3
0
9 ### ### ### 12 ### ### ### ### ### ### ### ###
5 ### ### ### ### ### ### 9
0 11 ### ### 40 ### ### ### ### ### ### ### ###
16 9 ### ### ### ### ### ### 11 0
4 ### ### 12 10 ### ### ### ### ### ###
### 44 9 ### ### ### ### ### ### 4
0 ### ### ### 9 ### ### ### ### ### ###
### ### 20 11 ### ### ### ### ### ### ### 0
6 ### 2 ### ### ### ### ### 33
### ### ### ### ### ### ### 12 40 ### ### 6
9 ### ### ### ### ### 12 ###
### ### ### ### ### ### ### ### ### 12 ### ### 9
0 15 ### ### ### ### ### 9
### ### ### ### ### ### ### ### ### 10 9
2 ### 15 0 ### ### ### 7 22 ###
24 14 56 98 140 182 ### ### ### ### ### ### ### ### ### 0 ### 84 126 186 210
60 30 17 68 119 170 ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### 0 51 102 153 204
96 75 36 20 80 140 ### ### ### ### ### ### ### ### ### 84 51 0 ### ### ###
33 26 25 20 23 92 ### ### ### ### ### ### ### ### 7 126 102 ### 0 ### ###
### ### ### ### 48 26 ### ### ### ### ### ### 12 ### 22 186 153 ### ###
###
### ### ### ### 120 54 ### ### ### ### ### 33 ### 9 ### 210 204 ### ### ### 0
70 75 80 85 90 95 Запасы груза, т
40 45 55 60
Перераб. мощности, т
Заявки на груз, т 100 370
Ставки себестоимости
Начальной операции на первом виде транспорта, ден.ед./т
20
операции перевалки с первого вида транспорта на второй, ден.ед./т
26
движенческой операции на первом виде транспорта, ден.ед./ткм
5
движенческой операции на втором виде транспорта, ден.ед./ткм
2
Конечной операции на первом виде транспорта, ден.ед./т
18
Конечной операции на втором виде транспорта, ден.ед./т
12

Вариант 10
Исходные данные

А1
А2
А3
А4
А5
А6
А7
E1
E2
E3
E4
E5
E6
E7
E8
E9
B1
B2
B3
D1
D2

Матрица расстояний
между пунктами отправления Аk (k = 1…7), назначения Bj (j = 1…3), взаимодействия Di (i = 1...2),
промежуточными пунктами Es (s = 1…9)
А1 А2 А3 А4 А5 А6 А7 E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8 E9 B1 B2 B3 D1 D2
0 ### ### ### ### ### ### 33 13 ### ### ### ### ### ### ### 110 143 49 ### ###
### 0 ### ### ### ### ### ### 3 11 ### ### ### ### ### ### 198 140 33 ### ###
### ### 0 ### ### ### ### ### ### 5 20 ### ### ### ### ### 168 119 27 ### ###
### ### ### 0 ### ### ### ### ### ### 11 ### ### ### ### ### 120 80 35 ### ###
### ### ### ### 0 ### ### ### ### ### ### 99 ### ### 32 ### 142 23 92 14 76
### ### ### ### ### 0 ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### 105 48 26 16 133
### ### ### ### ### ### 0 ### ### ### ### ### ### ### ### ### 168 120 54 21 190
33 ### ### ### ### ### ### 0 16 ### ### 13 ### ### ### ### ### ### ### ### ###
13 3 ### ### ### ### ### 16 0 18 ### 41 ### ### ### ### ### ### ### ### ###
### 11 5 ### ### ### ### ### 18 0
2 ### 10 12 ### ### ### ### 67 ### ###
### ### 20 11 ### ### ### ### ### 2
0 ### ### 8 ### ### ### ### ### ### 58
### ### ### ### 99 ### ### 13 41 ### ### 0
4 ### 2 ### ### ### 8 ### ###
### ### ### ### ### ### ### ### ### 10 ### 4
9 ### ### ### ### ### ### ###
### ### ### ### ### ### ### ### ### 12 8 ### 9
0
6 ### ### ### ### ### 9
### ### ### ### 32 ### ### ### ### ### ### 2 ### 6
0
3 ### ### 33 90 ###
### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### 3
0 ### ### ### 18 10
110 198 168 120 142 105 168 ### ### ### ### ### ### ### ### ### 0 ### ### 80 38
143 140 119 80 23 48 120 ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### 0 ### 128 95
49 33 27 35 92 26 54 ### ### 67 ### 8 ### ### 33 ### ### ### 0 176 152
### ### ### ### 14 16 21 ### ### ### ### ### ### ### 90 18 80 128 176
###
### ### ### ### 76 133 190 ### ### ### 58 ### ### 9 ### 10 38 95 152 ### 0
80 85 90 95 100 105 110 Запасы груза, т
140 160
Перераб. мощности, т
Заявки на груз, т 150 300 200
Ставки себестоимости
Начальной операции на первом виде транспорта, ден.ед./т
37
операции перевалки с первого вида транспорта на второй, ден.ед./т
48
движенческой операции на первом виде транспорта, ден.ед./ткм
10
движенческой операции на втором виде транспорта, ден.ед./ткм
2
Конечной операции на первом виде транспорта, ден.ед./т
33
Конечной операции на втором виде транспорта, ден.ед./т
23

Курсовой проект имеет следующую типовую структуру:
Типовая структура
курсового проекта
1
2
2.1
2.2
2.3
3
3.1
3.2

Содержание разделов курсового проекта
Введение
Постановка задачи
Определение расстояний перевозки
Пункты отправления – пункты назначения (первый вид
транспорта)
Пункты взаимодействия – пункты назначения (второй
вид транспорта)
Пункты отправления – пункты взаимодействия (первый
вид транспорта)
Определение стоимости перевозки
Первый вид транспорта
Второй вид транспорта

4

Решение задачи
Заключение
Список использованных источников

К защите курсового проекта допускаются обучающиеся, выполнившие правильно все
разделы работы в соответствии с заданием.
Шкала оценивания:
5 баллов («отлично») – Обучающийся смог показать прочные знания основных положений фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные практические задачи повышенной сложности, свободно использовать справочную литературу, делать обоснованные выводы из результатов анализа конкретных проблемных ситуаций.
4 балла («хорошо») – Обучающийся смог показать прочные знания основных положений фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные практические
задачи, предусмотренные рабочей программой, ориентироваться в рекомендованной справочной литературе, умеет правильно оценить полученные результаты анализа конкретных
проблемных ситуаций.
3 балла («удовлетворительно») – Обучающийся смог показать знание основных положений фактического материала, умение получить с помощью преподавателя правильное решение конкретной практической задачи из числа предусмотренных рабочей программой, Обучающийся знаком с рекомендованной справочной литературой;
2 балла («неудовлетворительно») – при ответе обучающегося выявились существенные пробелы в знаниях основных положений фактического материала, неумение с
помощью преподавателя получить правильное решение конкретной практической задачи
из числа предусмотренных рабочей программой.

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ
ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
ОБРАЗЕЦ ЭКЗАМЕНАЦИОННОГО БИЛЕТА
федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования
«Самарский национальный исследовательский университет имени академика С.П. Королева»
Институт авиационной техники
Кафедра организации и управления перевозками на
транспорте

23.03.01 – Технология транспортных процессов
(код и наименование направления подготовки)
Организация перевозок на воздушном транспорте
(профиль (программа))
Взаимодействие видов транспорта при смешанных
перевозках
(дисциплина)

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 3
1. Техническая сфера взаимодействия видов транспорта
2. Интермодальные системы с участием воздушного транспорта

Составитель _____________________________________ Потапов И.В.
Заведующий кафедрой ____________________________ Тихонов А.Н.
«____»__________________20__г

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ
ПК-3 Способность к организации рационального взаимодействия различных видов
транспорта в единой транспортной системе
Обучающийся знает: экономико-математические методы, используемые для оптимального распределения ограниченных ресурсов между конкурирующими потребностями.
1. Условия существования задачи линейного программирования.
2. Общие понятия транспортного узла
3. Основные характеристики функционирования транспортного узла
4. Основные принципы проектирования транспортных узлов
5. Перевалка грузов по прямому варианту в пункте взаимодействия
6. Единый технологический процесс обработки транспортных средств
ПК-17 Способность выявлять приоритеты решения транспортных задач с учетом показателей экономической эффективности и экологической безопасности
Обучающийся знает: основные принципы и методы выбора вида транспорта; основные принципы оперативного управления в пунктах взаимодействия видов транспорта; руководящие документы Российской Федерации; перевозочную документацию.
1. Необходимость взаимодействия видов транспорта
2. Примеры взаимодействия видов транспорта
3. Техническая сфера взаимодействия видов транспорта
4. Технологическая сфера взаимодействия видов транспорта
5. Организационная сфера взаимодействия видов транспорта
6. Экономическая сфера взаимодействия видов транспорта
7. Правовая сфера взаимодействия видов транспорта
8. Оперативное управление в пункте взаимодействия видов транспорта

ПК-21 способность к разработке проектов и внедрению современных логистических систем и технологий для транспортных организаций, технологий интермодальных и мультимодальных перевозок, оптимальной маршрутизации
Обучающийся знает: основные принципы и виды прямых смешанных перевозок и
бесперегрузочных сообщений; международный опыт и международные организации
1. Понятие мультимодальных и интермодальных сообщениях.
2. Бесперегрузочные сообщения и их преимущества
3. Контейнерные и пакетные перевозки
4. Интермодальные системы с участием железнодорожного транспорта
5. Интермодальные системы с участием морского транспорта
6. Интермодальные системы с участием воздушного транспорта
7. Методы определения рационального маршрута

ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ И ЗАДАЧИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ
ПК-3 Способность к организации рационального взаимодействия различных видов
транспорта в единой транспортной системе
Обучающийся умеет: разрабатывать модели рационального взаимодействия различных видов транспорта в транспортных узлах с целью минимизации заданного критерия.
Задание. Имеются 3 пункта отправления однородного груза с заданными запасами
50, 70, 110 т. Имеются 4 пункта назначения с заданными заявками на его получение 15, 27,
95, 75 т. Имеются 2 пункта взаимодействия видов транспорта с заданными значениям перерабатывающих способностей по перевалке 125 и 90 т. Заданы стоимости перевозки
первым видом транспорта одной тонны груза от каждого пункта отправления до каждого
пункта взаимодействия (ден.ед./т),стоимости перевозки вторым видом транспорта одной
тонны груза от каждого пункта взаимодействия до каждого пункта назначения (ден.ед./т)
Составить такой план перевозок, чтобы во все пункты назначения заданное
количество груза было доставлено, а общая стоимость перевозок была минимальна.
Выписать целевую функцию и ограничения.
Обучающийся владеет: навыками решения на ЭВМ задачи организации рационального взаимодействия различных видов транспорта в единой транспортной системе
Задание. С использованием ЭВМ определить количество груза, доставляемого из
каждого пункта отправления в каждый пункт взаимодействия и из каждого пункта взаимодействия в каждый пункт назначения, обеспечивающее минимальное значение суммарной стоимости перевозки.
ПК-17 Способность выявлять приоритеты решения транспортных задач с учетом показателей экономической эффективности и экологической безопасности
Обучающийся умеет: определять критерии выбора вида транспорта; принимать
обоснованные решения по выбору видов транспорта при смешанных перевозках; определять сферы целесообразного использования транспорта
Задание. Для доставки 2 типов грузов массой 224, 301 т каждый используются 7 вагонов (грузоподъемность 61 т, стоимость перевозки 56 ед.), 5 платформ (грузоподъемностью 31 т, стоимость перевозки 28 ед.) и 3 автомобиля (7 т, 6 ед.).
Выбрать такое распределение грузов по видам подвижного состава, чтобы заданный объем перевозок был выполнен, а общая стоимость перевозки была минимальна.
Выписать целевую функцию и ограничения.
Обучающийся владеет: навыками решения на ЭВМ задач рационального распределения ресурсов при взаимодействии видов транспорта.
Задание. С использованием ЭВМ определить количество груза каждого типа, доставляемого каждым видом подвижного состава, обеспечивающее минимальное значение
суммарной стоимости перевозки.
ПК-21 способность к разработке проектов и внедрению: современных логистических
систем и технологий для транспортных организаций, технологий интермодальных и
мультимодальных перевозок, оптимальной маршрутизации
Обучающийся умеет: производить оценку стоимости и времени осуществления смешанных перевозок.
Задание. Имеется несколько пунктов отправления однородного груза с заданными
объемами его запасов. Имеется несколько пунктов назначения с заданными заявками на
его получение. Груз может доставляться из пунктов отправления в пункты назначения
одним видам транспорта прямым сообщением или двумя видами транспорта с перевалкой
в нескольких пунктах взаимодействия с заданными перерабатывающими мощностями.
Маршруты перевозок могут пролегать через промежуточные пункты. Заданы ставки
себестоимости начальной операции на первом виде транспорта, операции перевалки с

первого вида транспорта на второй, движенческой операции на первом и втором видах
транспорта, конечной операции на первом и втором видах транспорта.
Определить стоимость и время перевозки каждым видом транспорта из каждого пункта в каждый пункт.

Обучающийся владеет: навыками решения задач выбора рационального
маршрута и выбора вида транспорта.
Задание. Выбрать рациональный маршрут для каждого вида транспорта через
промежуточные пункты.

3. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ)
ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций
Планируемые
Критерии оценивания результатов обучения, баллы
образователь1
2
3
4
ные результаты

5

ПК-3 Способность к организации рационального взаимодействия различных видов транспорта в единой транспортной системе
знать: экономикоматематические
методы, используемые для оптимального распределения
ограниченных
ресурсов между
конкурирующими потребностями

Отсутствие знаний экономикоматематических
методов, используемых для оптимального распределения
ограниченных
ресурсов между
конкурирующими потребностями

Фрагментарные
знания экономикоматематических
методов, используемых для оптимального распределения
ограниченных
ресурсов между
конкурирующими потребностями

Общие, но не
структурированные знания экономикоматематических
методов, используемых для оптимального распределения
ограниченных
ресурсов между
конкурирующими потребностями

уметь: разрабатывать модели
рационального
взаимодействия
различных видов
транспорта в
транспортных
узлах с целью
минимизации
заданного критерия

Отсутствие умений разрабатывать
модели рационального взаимодействия различных видов транспорта в транспортных узлах с
целью минимизации заданного
критерия

Частично освоенное умение разрабатывать модели
рационального
взаимодействия
различных видов
транспорта в
транспортных
узлах с целью
минимизации
заданного критерия

владеть: навыками решения на
ЭВМ задачи организации рационального взаимодействия различных видов транспорта в единой
транспортной
системе

Отсутствие навыков решения на
ЭВМ задачи организации рационального взаимодействия различных видов транспорта в единой
транспортной
системе

Фрагментарные
навыки решения
на ЭВМ задачи
организации рационального взаимодействия различных видов
транспорта в единой транспортной
системе

В целом успешное, но не систематически осуществляемое умение разрабатывать
модели рационального взаимодействия различных видов транспорта в транспортных узлах с
целью минимизации заданного
критерия
В целом успешные, но не систематические навыки решения на
ЭВМ задачи организации рационального взаимодействия различных видов транспорта в единой
транспортной
системе

Сформированные,
но содержащие
отдельные пробелы знания экономикоматематических
методов, используемых для оптимального распределения
ограниченных
ресурсов между
конкурирующими потребностями
В целом успешное, но содержащее отдельные
пробелы умение
разрабатывать
модели рационального взаимодействия различных видов транспорта в транспортных узлах с
целью минимизации заданного
критерия
В целом успешные, но содержащие отдельные
пробелы навыки
решения на ЭВМ
задачи организации рационального взаимодействия
различных видов
транспорта в единой транспортной
системе

Сформированные
систематические
знания экономикоматематических
методов, используемых для оптимального распределения
ограниченных
ресурсов между
конкурирующими потребностями
Сформированное
умение разрабатывать модели
рационального
взаимодействия
различных видов
транспорта в
транспортных
узлах с целью
минимизации
заданного критерия
Успешное и систематическое
применение навыков решения на
ЭВМ задачи организации рационального взаимодействия различных видов транспорта в единой
транспортной
системе

ПК-17 способность выявлять приоритеты решения транспортных задач с учетом показателей экономической эффективности и экологической безопасности
знать: основные
принципы и методы выбора вида
транспорта; основные принципы

Отсутствие базовых знаний основных принципов и методов
выбора вида

Фрагментарные
знания основных
принципов и методов выбора вида
транспорта; ос-

Общие, но не
структурированные знания основных принципов и
методов выбора

Сформированные,
но содержащие
отдельные пробелы знания основных принципов и

Сформированные
систематические
знания основных
принципов и методов выбора вида

оперативного
управления в
пунктах взаимодействия видов
транспорта; руководящие документы Российской
Федерации; перевозочную документацию

транспорта; основных принципов оперативного
управления в
пунктах взаимодействия видов
транспорта; руководящих документов Российской Федерации;
перевозочной
документации

новных принципов оперативного
управления в
пунктах взаимодействия видов
транспорта; руководящих документов Российской Федерации;
перевозочной
документации

вида транспорта;
основных принципов оперативного управления в
пунктах взаимодействия видов
транспорта; руководящих документов Российской Федерации;
перевозочной
документации

уметь: определять критерии
выбора вида
транспорта; принимать обоснованные решения
по выбору видов
транспорта при
смешанных перевозках; определять сферы целесообразного использования
транспорта

Отсутствие умений определять
критерии выбора
вида транспорта;
принимать обоснованные решения по выбору
видов транспорта
при смешанных
перевозках; определять сферы целесообразного
использования
транспорта

Частично освоенное умение определять критерии
выбора вида
транспорта; принимать обоснованные решения
по выбору видов
транспорта при
смешанных перевозках; определять сферы целесообразного использования
транспорта

владеть навыками решения на
ЭВМ задач рационального распределения ресурсов
при взаимодействии видов
транспорта

Отсутствие навыков решения на
ЭВМ задач рационального распределения ресурсов
при взаимодействии видов
транспорта

Фрагментарные
навыки решения
на ЭВМ задач
рационального
распределения
ресурсов при взаимодействии видов транспорта

В целом успешное, но не систематически осуществляемое умение определять
критерии выбора
вида транспорта;
принимать обоснованные решения по выбору
видов транспорта
при смешанных
перевозках; определять сферы целесообразного
использования
транспорта
В целом успешные, но не систематические навыки решения на
ЭВМ задач рационального распределения ресурсов
при взаимодействии видов
транспорта

методов выбора
вида транспорта;
основных принципов оперативного управления в
пунктах взаимодействия видов
транспорта; руководящих документов Российской Федерации;
перевозочной
документации
В целом успешное, но содержащее отдельные
пробелы умение
определять критерии выбора вида
транспорта; принимать обоснованные решения
по выбору видов
транспорта при
смешанных перевозках; определять сферы целесообразного использования
транспорта
В целом успешные, но содержащие отдельные
пробелы навыки
решения на ЭВМ
задач рационального распределения ресурсов при
взаимодействии
видов транспорта

транспорта; основных принципов оперативного
управления в
пунктах взаимодействия видов
транспорта; руководящих документов Российской Федерации;
перевозочной
документации
Сформированное
умение определять критерии
выбора вида
транспорта; принимать обоснованные решения
по выбору видов
транспорта при
смешанных перевозках; определять сферы целесообразного использования
транспорта
Успешное и систематическое
применение навыков решения на
ЭВМ задач рационального распределения ресурсов
при взаимодействии видов
транспорта

ПК-21 способность к разработке проектов и внедрению: современных логистических систем и технологий для
транспортных организаций, технологий интермодальных и мультимодальных перевозок, оптимальной маршрутизации
знать основные
принципы и виды
прямых смешанных перевозок и
бесперегрузочных
сообщений; международный опыт
и международные
организации

Отсутствие базовых знаний основных принципов и видов прямых смешанных
перевозок и бесперегрузочных
сообщений; международного опыта и международных организаций

Фрагментарные
знания основных
принципов и видов прямых смешанных перевозок
и бесперегрузочных сообщений;
международного
опыта и международных организаций

Общие, но не
структурированные знания основных принципов и
видов прямых
смешанных перевозок и бесперегрузочных сообщений; международного опыта и
международных
организаций

уметь производить оценку стоимости и времени
осуществления
смешанных перевозок

Отсутствие умений производить
оценку стоимости
и времени осуществления смешанных перевозок

Частично освоенное умение производить оценку
стоимости и времени осуществления смешанных

В целом успешное, но не систематически осуществляемое умение производить
оценку стоимости

Сформированные,
но содержащие
отдельные пробелы знания основных принципов и
видов прямых
смешанных перевозок и бесперегрузочных сообщений; международного опыта и
международных
организаций
В целом успешное, но содержащее отдельные
пробелы умение
производить
оценку стоимости

Сформированные
систематические
знания основных
принципов и видов прямых смешанных перевозок
и бесперегрузочных сообщений;
международного
опыта и международных организаций
Сформированное
умение производить оценку стоимости и времени
осуществления
смешанных пере-

перевозок
владеть: навыками решения задач
выбора рационального маршрута и выбора вида
транспорта

Отсутствие навыков решения задач
выбора рационального маршрута и выбора вида
транспорта

Фрагментарные
навыки решения
задач выбора рационального
маршрута и выбора вида транспорта

и времени осуществления смешанных перевозок
В целом успешное, но не систематическое владение навыками
решения задач
выбора рационального маршрута и выбора вида
транспорта

и времени осуществления смешанных перевозок
В целом успешное, но содержащие отдельные
пробелы владение
навыками решения задач выбора
рационального
маршрута и выбора вида транспорта

возок
Успешное и систематическое
применение навыков решения задач
выбора рационального маршрута и выбора вида
транспорта

Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации
Процедура промежуточной аттестации предполагает экзамен. Текущий контроль
знаний студентов завершается на отчетном занятии, результатом которого является допуск или недопуск студента к экзамену по дисциплине. Основанием для допуска к экзамену является выполнение и отчет студента по всем лабораторным работам и защита курсового проекта.
Экзамен проводится согласно положению о текущем и промежуточном контроле
знаний студентов, утвержденному ректором университета. Экзаменационная оценка ставится на основании письменного и устного ответов студента по экзаменационному билету, а также, при необходимости, ответов на дополнительные вопросы. Экзаменационный
билет включает два теоретических вопроса и задачу. В качестве дополнительного задания
может быть предложен как теоретический вопрос, так и задача.
Шкала оценивания:
5 баллов («отлично») – Обучающийся смог показать прочные знания основных
положений фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные практические задачи повышенной сложности, свободно использовать справочную литературу,
делать обоснованные выводы из результатов анализа конкретных проблемных ситуаций.
4 балла («хорошо») – Обучающийся смог показать прочные знания основных положений фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные практические задачи, предусмотренные рабочей программой, ориентироваться в рекомендованной
справочной литературе, умеет правильно оценить полученные результаты анализа конкретных проблемных ситуаций.
3 балла («удовлетворительно») – Обучающийся смог показать знание основных
положений фактического материала, умение получить с помощью преподавателя правильное решение конкретной практической задачи из числа предусмотренных рабочей
программой, Обучающийся знаком с рекомендованной справочной литературой;
2 балла («неудовлетворительно») – при ответе обучающегося выявились существенные пробелы в знаниях основных положений фактического материала, неумение с
помощью преподавателя получить правильное решение конкретной практической задачи
из числа предусмотренных рабочей программой.
ФОС обсужден на заседании кафедры организации и управления перевозками на
транспорте
Протокол № 5 от «15» января 2020 г.
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В
ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Шифр
компетенции
ПК-10

ПК-13

Наименование
компетенции
Способность к
предоставлени
ю
грузоотправите
лям и
грузополучател
ям услуг: по
оформлению
перевозочных
документов,
сдаче и
получению,
завозу и
вывозу грузов;
по
выполнению
погрузочноразгрузочных и
складских
операций; по
подготовке
подвижного
состава; по
страхованию
грузов,
таможенному
оформлению
грузов и
транспортных
средств; по
предоставлени
ю
информационн
ых и
финансовых
услуг
Способность
быть в
состоянии
выполнять
работы по
одной или
нескольким
рабочим
профессиям по
профилю
производствен

Планируемые
образовательные
результаты

знать: классификацию
грузов, причины
количественных и
качественных потерь
грузов и мероприятия по
их сокращению,
маркировку грузов
различных видов, в том
числе опасных,
принципы подготовки
грузов к перевозке;

Этапы формирования
компетенции

Тема 1. Грузы на
транспорте и их
классификация.
Тема 2. Линейные и
объемно-массовые
характеристики грузов.

Оценочное средство

Перечень оценочных
средств дисциплины
(модуля)

Способ
формирования
компетенции

Паспорт фонда оценочных средств

Лекции,
практиче
ские
занятия,
самостоя
тельная
работа

Устный опрос,
тестирование,
реферат,
решение задач,
глоссарий,
выполнение
типовых
практических
заданий,
вопросы к зачету

Лекции,
практиче
ские
занятия,
самостоя
тельная
работа

Устный опрос,
тестирование,
реферат,
решение задач,
глоссарий,
выполнение
типовых
практических
заданий,
вопросы к зачету

Тема 5. Транспортная
маркировка грузов.
Тема 8. Опасные грузы.

уметь: решать расчетные
задачи, связанные с
перевозкой грузов в
укрупненных грузовых
единицах;
владеть: методиками
определения линейных и
объемно-массовых
характеристик грузов.

Тема 9. Навалочные
грузы.
Тема 10. Наливные грузы.
Тема 11. Генеральные
грузы.
Тема 12.
Тарно-штучные грузы.
Тема 13.
Продовольственные
грузы.

знать: транспортные
характеристики
отдельных видов грузов,
их взаимное влияние и
воздействие на
организацию
транспортного процесса,
методы их защиты и
пакетирования;
уметь: выбирать

Тема 3. Основные
свойства и
характеристики грузов.
Тема 4. Тара и упаковка.
Тема 7. Факторы,
воздействующие на груз в
процессе перевозки и
хранения.

ного
подразделения

ПК-19

Способность к
проектировани
ю
логистических
систем
доставки
грузов и
пассажиров,
выбора
логистического
посредника,
перевозчика и
экспедитора на
основе
многокритериа
льного подхода

рациональные виды
грузовой тары и
упаковки, режимы
хранения грузов;
владеть: методиками
определения нагрузок,
действующих на грузы в
процессе их хранения и
перевозки различными
видами транспорта.
знать: методы
проектирования
транспортнотехнологических схем
доставки грузов,
особенности перевозки
грузов воздушным
транспортом;

Тема 6. Транспортнотехнологические схемы
доставки грузов.
Тема 14. Особенности
перевозки грузов
воздушным транспортом.

уметь: решать
стандартные задачи по
выбору оптимальной
схемы доставки груза и
типа подвижного состава
на основе
многокритериального
подхода;

Лекции,
практиче
ские
занятия,
самостоя
тельная
работа

Устный опрос,
тестирование,
реферат,
решение задач,
глоссарий,
выполнение
типовых
практических
заданий,
вопросы к зачету

владеть: методикой
решения
многокритериальных
транспортнотехнологических задач.

2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ТЕКУЩЕЙ
ОЦЕНКИ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ,
ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ
ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
ПРИМЕР ТЕСТА
Тест 1
1. Дать определение понятию «груз».
А) продукты производства, полуфабрикаты, сырье, материальные ценности с момента
приема их к перевозке и до момента сдачи грузополучателю.
Б) совокупность свойств, определяющих условия и технику перевозки, погрузки и
хранения.
В) соответствие стандартам и условиям перевозки.
2. Дать определение понятию «транспортная характеристика груза».
А) продукты производства, полуфабрикаты, сырье, материальные ценности с момента
приема их к перевозке и до момента сдачи грузополучателю.
Б) совокупность свойств, определяющих условия и технику перевозки, погрузки и
хранения.
В) соответствие стандартам и условиям перевозки.
3. Дать определение понятию «скважистость».

А) отношение объема свободных пространств (пор и капилляров) к объему частиц груза
Б) отношение объема свободных пространств между частицами к объему груза
В) количество воды в веществе, выраженным в процентах от первоначальной массы
сухого вещества
4. Дать определение понятию «влажность груза на сухую массу».
А) отношение объема свободных пространств (пор и капилляров) к объему частиц груза
Б) отношение объема свободных пространств между частицами к объему груза
В) количество воды в веществе, выраженным в процентах от первоначальной массы
сухого вещества
5. Какое название носит Класс 1 опасных грузов?
А) взрывчатые вещества и изделия»
Б) «Газы»
В) «Легковоспламеняющиеся жидкости»
Г) «Легковоспламеняющиеся твердые вещества»
Д) «Радиоактивные материалы»
6. Какое название носит Класс 2 опасных грузов?
А) «Взрывчатые вещества и изделия»
Б) «Газы»
В) «Легковоспламеняющиеся жидкости»
Г) «Легковоспламеняющиеся твердые вещества»
Д) «Радиоактивные материалы»
7. Определить число погрузочно-разгрузочных и складских операций при перевозке
тарно-штучного груза автомобильным транспортом через грузовой двор. Обработку тары
не учитывать.
А) 5 операций.
Б) 6 операций.
В). 7 операций.
8. Какое название носит Класс 7 опасных грузов?
А) «Взрывчатые вещества и изделия»
Б) «Газы»
В) «Легковоспламеняющиеся жидкости»
Г) «Легковоспламеняющиеся твердые вещества»
Д) «Радиоактивные материалы»
9. Какие внешние механические воздействия на груз преобладают при его перевозке
автомобильным транспортом?
А) низкочастотные ударные и вибрационные нагрузки
Б) вибрационные нагрузки высокой частоты и вертикальные перегрузки
В) статические и в меньшей мере динамические нагрузки
10. Какие внешние механические воздействия на груз преобладают при его
перевозке воздушным транспортом?
А) низкочастотные ударные и вибрационные нагрузки
Б) вибрационные нагрузки высокой частоты и вертикальные перегрузки
В) статические и в меньшей мере динамические нагрузки
Правильные ответы: 1а ;2б; 3б; 4в; 5а; 6б; 7в; 8д; 9а; 10б.
Тест 2
1. Какая величина рассчитывается по формуле m = 1 − sin ϕ ?
1 + sin ϕ

А) сыпучесть груза.
Б) влажность груза.

В) пористость груза.
Г) скважистость груза.
Д) коэффициент укладки.
2. Какая величина рассчитывается по формуле К УК =

V
?
∑ vМ

А) сыпучесть груза.
Б) влажность груза.
В) пористость груза.
Г) скважистость груза.
Д) коэффициент укладки.
3. Какая величина рассчитывается по формуле П =

V0 − Vвещ
?
V0

А) сыпучесть груза.
Б) влажность груза.
В) пористость груза.
Г) скважистость груза.
Д) коэффициент укладки.
4. Выбрать формулу для расчета объемной массы груза.
А) d0=m / V0 .
Б) d= m / V .
В) нет верного ответа.
5. Какая характеристика груза рассчитывается по формуле vФ=КФ vM ?
А) удельный объем места груза
Б) габаритный объем места груза
В) фактический объем места груза
6. Формула FВ = a В m( n В − 1 ), используется при расчете…
А) статических сжимающих усилий, действующих на тару при перевозке и хранении
груза в штабеле
Б) инерционных сил
В) ветровой нагрузки
Г) сил, действующих на груз в таре, при перегрузке краном
7. Формула W ПР = w ПР S ПР используется при расчете…
А) статических сжимающих усилий, действующих на тару при перевозке и хранении
груза в штабеле
Б) инерционных сил
В) ветровой нагрузки
Г) сил, действующих на груз в таре, при перегрузке краном
8. Формула RП=RГsinαКдинКнер используется при расчете…
А) статических сжимающих усилий, действующих на тару при перевозке и хранении
груза в штабеле
Б) инерционных сил
В) ветровой нагрузки
Г) сил, действующих на груз в таре, при перегрузке краном
9. Условие устойчивости для 2-го и последующих слоев нескрепленного грузового
пакета при разгоне и торможении подвижного состава
a
А) f 0 Q ПК − f ( Q ПК − QC ) ≥ QC ;
g
a
Б) f ≥ ;
g

a
.
g
10. Условие устойчивости для 1-го слоя скрепленного грузового пакета при разгоне
и торможении подвижного состава
a
А) f 0 ( Q ПК + P ) − f ( Q ПК − QC ) ≥ QC ;
g
a
Б) f ( QC + P ) ≥ QC ;
g
a
В) f 0 ( Q ПК + P ) ≥ QC .
g

В) f 0 Q ПК ≥ QC

Правильные ответы: 1а ;2д; 3в; 4а; 5в; 6б; 7в; 8г; 9в; 10а.
Критерии оценки теста
Процедура тестирования реализуется путём раздачи Обучающимся различных вариантов
тестовых заданий, содержащих 15 вопросов. На прохождение теста Обучающемуся даётся 25
минут.
Критерии оценки:
от 0 до 10 правильных ответов – не зачет.
от 11 до 15 правильных ответов – зачет.
ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ ДЛЯ УСТНОГО ОПРОСА
1. Перечислить основные вопросы, которые изучает отрасль знаний Грузоведение.
2. Дать определение понятию «груз».
3. Дать развернутое определение понятия «транспортная характеристика груза».
4. Что такое «транспортабельность груза»?
5. Перечислить признаки транспортабельного состояния груза.
6. Перечислить основные классификационные признаки грузов.
7. Привести классификацию грузов по агрегатному состоянию.
8. Привести классификацию грузов по технике перевозки и форме предъявления к
перевозке.
9. Привести классификацию грузов по физико-химическим свойствам.
10. На какие три группы делятся грузы по совместимости?
11. Как классифицируются грузы по наличию тары?
12. Привести классификацию грузов в зависимости от режима хранения и требуемых
условий перевозки.
13. Как классифицируются грузы в зависимости от массы и габаритных размеров?
14. Дать определение ЕТСНГ.
15. Описать принципы классификации грузов в соответствии с ЕТСНГ.
16. Перечислить разделы ЕТСНГ.
17. Что такое ГНГ?
18. Перечислить основные физико-химические свойства и характеристики грузов.
19. Дать определение такой характеристики груза, как влажность. Описать воздействие
изменения влажности на другие характеристики груза.
20. Дать определение такой характеристики груза, как гигроскопичность. Описать
воздействие гигроскопичности на другие характеристики груза.
21. Дать определение такой характеристики груза, как гранулометрический состав. Описать
его влияние на другие характеристики груза.

22. Каким образом определяется гранулометрический состав груза?
23. Показателем какого свойства груза служит угол покоя насыпного груза? От каких
факторов он зависит?
24. Как оценивается сыпучесть насыпного груза?
25. Дать определения слеживаемости, смерзаемости и спекаемости насыпных грузов.
26. Дать определения самонагревания и самовозгорания грузов.
27. Что такое «усадка»?
28. Изобразить в виде схемы взаимное влияние различных свойств и характеристик грузов.
29. По каким характеристикам оценивается количество принимаемых на подвижной состав
грузов?
30. Записать формулы для определения трех основных показателей объема груза и трех
соответствующих им плотностей.
31. Дать определение (в том числе, формализованное) пористости и скважистости грузов.
32. Как в зависимости от изменения влажности груза меняется его насыпная масса?
33. Дать определения удельного, габаритного и фактического объемов грузового места.
34. Что такое коэффициент укладки?
35. Дать определение удельного погрузочного объема груза.
36. Перечислить основные классификационные признаки тары и упаковки груза.
37. Как классифицируется тара по назначению?
38. Классифицировать тару по способности сохранять форму.
39. Записать формулу для определения минимального усилия сопротивления сжатию
полужесткой и жесткой тары.
40. Перечислить и подробно описать критерии выбора тары и упаковки грузов.
41. Привести классификацию средств пакетирования по конструктивным признакам.
42. Описать международную систему размеров поддонов.
43. Перечислить преимущества контейнеризованной перевозки грузов.
44. Перечислить классификационные признаки контейнеров.
45. Какие габаритные размеры имеет контейнер 1ААА?
46. Привести примеры специализированных контейнеров.
47. Что такое манипуляционные знаки? Привести примеры их назначения.
48. Привести примеры расчета количества погрузочно-разгрузочных и складских операций
для транспортно-технологических схем доставки грузов с участием нескольких видов
транспорта. Необходимость обработки тары не учитывать.
49. Привести примеры расчета количества погрузочно-разгрузочных и складских операций
для транспортно-технологических схем доставки грузов с участием нескольких видов
транспорта при учете необходимости обработки тары.
50. Перечислить основные факторы, влияющие на выбор класса подвижного состава для
перевозки груза.
51. Описать подход к выбору оптимального типа (модели) подвижного состава с учетом
разнородных критериев.
52. Перечислить три основные группы внутренних и внешних воздействий на груз в
процессе перевозки и хранения.
53. Какие внешние механические воздействия на груз преобладают при авиаперевозках?
54. Какие параметры используются для описания климатических воздействий?
55. Перечислить основные задачи, предполагающие выполнение расчетов нагрузок,
действующих на груз в процессе хранения и перевозки.
56. Записать формулы для расчета статических сжимающих усилий, действующих на тару,
при хранении и перевозке груза в штабеле из нескольких рядов.
57. С использованием каких формул рассчитываются составляющие ветровой нагрузки при
перевозке груза?
58. Записать формулы для расчета сил, действующих на груз в таре, при перегрузке краном.
59. Как рассчитываются нагрузки в крепящих растяжках при перевозке груза?

60. Описать подход к оценке устойчивости грузового пакета при динамическом
воздействии продольных инерционных сил.
61. С использованием принципа Даламбера получить уравнения равновесия для каждого
слоя груза при динамическом воздействии продольных инерционных сил.
62. Записать систему неравенств, определяющую условия устойчивости каждого слоя
нескрепленного пакета при динамическом воздействии продольных инерционных сил.
63. Записать систему неравенств, определяющую условия устойчивости каждого слоя
скрепленного пакета при динамическом воздействии продольных инерционных сил.
64. Дать определение опасных грузов.
65. Перечислить и детально описать факторы, влияющие на опасные грузы при их
перевозке воздушным транспортом.
66. Перечислить базовые международные документы, регламентирующие перевозку
опасных грузов различными видами транспорта.
67. Перечислить классы опасных грузов.
68. Что такое транспортный индекс? При перевозке опасных грузов какого класса он
используется?
69. Описать общие требования к упаковыванию и маркировке опасных грузов.
70. На какие два основных вида подразделяется упаковка для опасных грузов?
71. Описать условия совместной перевозки нескольких опасных грузов в одном
комбинированном упаковочном комплекте.
72. Как обозначаются упаковочные комплекты для перевозки опасных грузов?
73. Каким видам испытаний должны подвергаться различные группы упаковки опасных
грузов?
74. Детально описать особенности перевозки опасных грузов воздушными судами
(использовать положения Концепции обеспечения безопасности перевозки опасных грузов по
воздуху).
75. Перечислить основные классы генеральных грузов.
76. Какие транспортные характеристики генеральных грузов вам известны?
77. Каковы последствия воздействия на генеральный груз при перевозке колебаний и
вибрации?
78. Какой груз относится к негабаритному на воздушном транспорте?
79. Как зависит от вида транспорта возможность отнесения того или иного генерального
груза к классу тяжеловесного?
80. Перечислить основные виды тарно-штучных грузов.
81. Назвать основные условия перевозки тарно-штучных грузов.
82. Какой способ перевозки тарно-штучных грузов считается наиболее перспективным?
83. Описать схему расчета размеров транспортной тары для перевозки тарно-штучных
грузов.
84. Перечислить этапы процесса формирования пакетов тарно-штучных грузов.
85. Назвать подготовительные операции формирования пакетов мелкодисперсных тарноштучных грузов.
86. Назвать подготовительные операции формирования пакетов зернистых тарно-штучных
грузов.
87. Привести классификацию пакетоформирующих машин.
88. Как действует пакетоформирующая машина горизонтального типа?
89. Описать методы скрепления тарно-штучных грузов в пакете.
90. Назвать достоинства и недостатки скрепления пакетов тарно-штучных грузов
термоусадочными пленками.
91. Описать методику расчета толщины термоусадочной пленки для скрепления пакета
тарно-штучных грузов.
92. Назвать достоинства и недостатки скрепления пакетов тарно-штучных грузов
растягивающимися пленками.

93. Описать методику расчета параметров процесса скрепления пакета тарно-штучных
грузов растягивающейся пленкой.
Критерии оценки для устного опроса
5 баллов («отлично») – Обучающийся смог показать прочные знания основных положений
фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные практические задачи
повышенной сложности, свободно использовать справочную литературу, делать обоснованные
выводы из результатов анализа конкретных проблемных ситуаций.
4 балла («хорошо») – Обучающийся смог показать прочные знания основных положений
фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные практические задачи,
предусмотренные рабочей программой, ориентироваться в рекомендованной справочной
литературе, умеет правильно оценить полученные результаты анализа конкретных проблемных
ситуаций.
3 балла («удовлетворительно») – Обучающийся смог показать знание основных
положений фактического материала, умение получить с помощью преподавателя правильное
решение конкретной практической задачи из числа предусмотренных рабочей программой,
Обучающийся знаком с рекомендованной справочной литературой.
2 балла («неудовлетворительно») – при ответе обучающегося выявились существенные
пробелы в знаниях основных положений фактического материала, неумение с помощью
преподавателя получить правильное решение конкретной практической задачи из числа
предусмотренных рабочей программой.
ПРИМЕР ГЛОССАРИЯ
Название глоссария: «Грузы на воздушном транспорте».
Структура глоссария
Термин

Определение

Источник

Термины: авиагрузовая накладная, аэропорт назначения, аэропорт отправления, багаж
зарегистрированный, багаж несопровождаемый, бронирование тоннажа, грузоотправитель,
грузополучатель, естественная убыль грузов, живые животные, заявка грузоотправителя,
легковесный груз, объемный груз, опасный груз, особый груз, прием груза к перевозке,
радиоактивный груз, сводная загрузочная ведомость, скоропортящийся груз, ценный груз.
Критерии оценки для глоссария
5 баллов («отлично») – правильно раскрыто не менее 20 терминов, присутствуют
собственные идеи и определения, соблюдены требования к оформлению.
4 балла («хорошо») – правильно раскрыто не менее 15 терминов, присутствуют
собственные идеи и определения, соблюдены требования к оформлению.
3 балла («удовлетворительно») – правильно раскрыто не менее 10 терминов, в общем
соблюдены требования к оформлению.
2 балла («неудовлетворительно») – правильно раскрыто не более 10 терминов;
материал не освоен, либо освоен лишь частично; допущены грубые ошибки в определениях.
ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ РЕФЕРАТОВ
1.
2.
3.
4.

Организация грузовой и коммерческой работы в аэропортах гражданской авиации.
Технические средства и устройства для обеспечения грузовых перевозок в аэропортах.
Авиаперевозка грузов на особых условиях.
Неисправности при авиаперевозке грузов и мероприятия по их устранению.

5. Особенности авиаперевозки транзитных грузов.
6. Автоматизированные системы по управлению авиаперевозками грузов.
7. Пример транспортно-технологической схемы доставки генерального груза.
8. Пример транспортно-технологической схемы доставки продовольственного груза.
9. Пример транспортно-технологической схемы доставки ценного груза.
10. Хранение грузов на складах: организация, технология, механизация.
11. Автоматизация обработки грузов на складах.
12. Автоматизация идентификации грузов.
13. Задача оптимизации размещения груза в грузовом помещении подвижного состава.
14. Основные направления улучшения использования транспортной тары.
15. Технические средства обеспечения сохранности грузов.
16. Организационно-технологические способы повышения сохранности грузов.
17. Влияние транспортного состояния грузов на их перевозку.
18. Грузовые воздушные суда гражданской авиации.
19. Перевозка воздушными судами сверхтяжелых и уникальных негабаритных грузов.
20. Грузовые аэровокзалы и склады предприятий гражданской авиации.
Критерии оценки для рефератов
5 баллов («отлично») – выполнены все требования к написанию и защите реферата:
обозначена проблема и обоснована её актуальность, сделан краткий анализ различных точек
зрения на рассматриваемую проблему и логично изложена собственная позиция,
сформулированы выводы, тема раскрыта полностью, выдержан объём, соблюдены требования к
внешнему оформлению, даны правильные ответы на дополнительные вопросы.
4 балла («хорошо») – основные требования к реферату и его защите выполнены, но при
этом допущены недочеты. В частности, имеются неточности в изложении материала;
отсутствует логическая последовательность в суждениях; не выдержан объем реферата;
имеются упущения в оформлении; на дополнительные вопросы при защите даны неполные
ответы.
3 балла («удовлетворительно») – имеются существенные отступления от требований к
реферированию. В частности: тема освещена лишь частично; допущены фактические ошибки в
содержании реферата или при ответе на дополнительные вопросы.
2 балла («неудовлетворительно») – тема не освоена, либо освоена лишь частично;
допущены грубые ошибки в содержании реферата или при ответе на дополнительные вопросы;
во время защиты отсутствует вывод.
ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ
ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ
ПК-10 способность к предоставлению грузоотправителям и грузополучателям услуг:
по оформлению перевозочных документов, сдаче и получению, завозу и вывозу грузов; по
выполнению погрузочно-разгрузочных и складских операций; по подготовке подвижного
состава; по страхованию грузов, таможенному оформлению грузов и транспортных
средств; по предоставлению информационных и финансовых услуг.
Обучающийся знает: классификацию грузов, причины количественных и качественных
потерь грузов и мероприятия по их сокращению, маркировку грузов различных видов, в том
числе опасных, принципы подготовки грузов к перевозке.
1. Понятие груза и его транспортная характеристика.
2. Классификация грузов.
3. Единая тарифно-статистическая и гармонизированная номенклатуры грузов

4. Линейные и объемно-массовые характеристики грузов.
5. Транспортная маркировка грузов.
6. Общая характеристика опасных грузов.
7. Классификация опасных грузов.
8. Особые требования к таре и маркировке опасных грузов.
9. Особенности перевозки опасных грузов.
10. Классификация и физические свойства навалочных грузов.
11. Незерновые навалочные грузы.
12. Зерновые навалочные грузы.
13. Классификация наливных грузов
14. Физические свойства и транспортные характеристики наливных грузов.
15. Химические свойства наливных грузов.
16. Классификация и основные свойства генеральных грузов.
17. Тяжеловесные и негабаритные грузы.
18. Тарно-штучные грузы. Общие сведения.
19. Формирование пакетов тарно-штучные грузов.
20. Методы скрепления тарно-штучные грузов в пакете.
21. Скрепление пакетов термоусадочными пленками.
22. Методика расчета толщины термоусадочной пленки.
23. Скрепление пакетов растягивающимися пленками.
24. Продовольственные грузы.
ПК-13 способность быть в состоянии выполнять работы по одной или нескольким
рабочим профессиям по профилю производственного подразделения.
Обучающийся знает: транспортные характеристики отдельных видов грузов, их взаимное
влияние и воздействие на организацию транспортного процесса, методы их защиты и
пакетирования.
1. Основные свойства и характеристики грузов.
2. Классификация тары и упаковки и их назначение.
3. Виды и характеристики мягкой и полужесткой тары.
4. Виды и характеристики жесткой тары.
5. Средства пакетирования.
6. Расчет сил, действующих на груз в процессе перевозки и хранения .
7. Устойчивость пакета при динамическом воздействии продольных инерционных сил.
ПК-19 способность к проектированию логистических систем доставки грузов и
пассажиров, выбора логистического посредника, перевозчика и экспедитора на основе
многокритериального подхода.
Обучающийся знает: методы проектирования транспортно-технологических схем
доставки грузов, особенности перевозки грузов воздушным транспортом.
1. Транспортно-технологические схемы доставки грузов.
2. Определение числа погрузочно-разгрузочных и складских операций.
3. Выбор типа подвижного состава для перевозки грузов.
4. Особенности перевозки грузов воздушным транспортом.
ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ И ЗАДАЧИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ
ПК-10 способность к предоставлению грузоотправителям и грузополучателям услуг:
по оформлению перевозочных документов, сдаче и получению, завозу и вывозу грузов; по
выполнению погрузочно-разгрузочных и складских операций; по подготовке подвижного
состава; по страхованию грузов, таможенному оформлению грузов и транспортных
средств; по предоставлению информационных и финансовых услуг.
Обучающийся умеет: решать расчетные задачи, связанные с перевозкой грузов в
укрупненных грузовых единицах.

Задание 1. Оценить устойчивость пакета тарно-штучных грузов, состоящего из четырех
слоев деревянных ящиков, уложенных друг на друга. Масса одного слоя 10 кг. Коэффициент
трения ящиков 0,45, коэффициент трения между полом и ящиками 0,46. Известно, что
ускорение торможения составляет 5 м/с2.
Обучающийся владеет: методиками определения линейных и объемно-массовых
характеристик грузов.
Задание 1. Предлагается перевезти переносные персональные компьютеры (ноутбуки),
упакованные в потребительскую тару – коробки из толстого картона габаритами:
335х325х200 мм и массой нетто 2 кг, брутто 2,9 кг. Каждый ноутбук в потребительской таре
помещается в транспортную тару, снабженную с каждой из сторон амортизационными
прокладками толщиной по 3 см. Масса транспортной тары с амортизационными материалами –
1,0 кг. Для перевозки ноутбуки комплектуются в транспортный пакет на европоддоне. Масса
европоддона – 45 кг, грузоподъемность – 1000 кг, высота поддона 40 мм. Высота пакета на
европоддоне не должна превышать 1 м. После комплектования пакет на европоддоне с пяти
сторон обертывается термоустойчивой пленкой. Рассчитать размер чехла и расход пленки.
Рассчитать:
- количество упаковок на европоддоне (800 х 1200 мм);
- массу транспортного пакета;
- массу-нетто и объем грузового места.
ПК-13 способность быть в состоянии выполнять работы по одной или нескольким
рабочим профессиям по профилю производственного подразделения.
Обучающийся умеет: выбирать рациональные виды грузовой тары и упаковки, режимы
хранения грузов.
Задание 1. Рассчитать толщину термоусадочной пленки для упаковки грузового пакета
массой 840 кг и габаритами 120х80х120 см, сформированного из четырех рядов грузов в
ящиках. Коэффициенты трения между поддоном и первым рядом грузов 0.3, между рядами
грузов – 0.25. Выбранный для перевозки груза вид транспорта обеспечивает продольную
перегрузку величиной 2g. Материал ТУП имеет следующие характеристики: предел текучести
при растяжении 900 Н/см2; давление, создаваемое термоусадочной пленкой при скреплении 1,0
Н/см2. Сравнить результаты расчетов с результатами оценки по номограмме 1.

Рисунок 1.
Обучающийся владеет: методиками определения нагрузок, действующих на грузы в
процессе их хранения и перевозки различными видами транспорта.
Задание 1. Укрупненная грузовая единица (пакет) перевозится на открытом подвижном
составе. Пакет укомплектован на деревянном европоддоне размерами 1200х800 мм, он включает
90 ящиков габаритными размерами 397х159х150 мм, весом 7,5 кг каждый. Пакет удерживается
на полу четырьмя растяжками. Растяжки одним концом крепятся за обвязку на высоте равной

половине высоты пакета, а другим за средства крепления в полу кузова. Длина одной растяжки в
закрепленном состоянии 800 мм. Рассчитать нагрузки:
- статические сжимающие усилия на тару;
- инерционные силы при перевозке;
- ветровую нагрузку;
- нагрузки в крепящих растяжках;
- реакции на груз при перегрузке краном.
ПК-19 способность к проектированию логистических систем доставки грузов и
пассажиров, выбора логистического посредника, перевозчика и экспедитора на основе
многокритериального подхода.
Обучающийся умеет: решать стандартные задачи по выбору оптимальной схемы доставки
груза и типа подвижного состава на основе многокритериального подхода.
Задание 1. Определить количество погрузочно-разгрузочных и складских операций при
перевозке грузов в контейнерах и на поддонах для комбинированных транспортнотехнологических схем, предполагающих использование железнодорожного и морского
транспорта.
Обучающийся владеет: методикой решения многокритериальных транспортнотехнологических задач.
Задание 1. Авиакомпанией решается вопрос о приобретении по договору лизинга
транспортного ВС для организации воздушных перевозок грузов. Летно-технические и
коммерческие характеристики возможных вариантов приведены в таблице 1. Авиакомпания
базируется в аэропорту, имеющем взлетно-посадочную полосу длиной 1800 м. Результаты
ранжирования показателей пятью экспертами приведены в таблице 2. Сформировать
рекомендации в адрес авиакомпании по выбору оптимального типа ВС.
Таблица 1
Характеристика
платная нагрузка, т.
запас топлива, т.
крейсерская скорость, км/ч
потребная длина ВПП, м
дальность полёта с максимальной
нагрузкой, км
объем грузовой кабины, м3
размеры грузовой кабины, м
месячные лизинговые платежи, усл. ед.

Ан - 26
5.5
7
435
1450

Ан - 32
6.7
9
500
1850

Тип ВС
Ан - 12
17
22
570
1230

Ан - 70
47
80
540
1800

Ил - 76ТД
50
114.6
750
850

1100

800

750

1350

3650

57.96
11,5х2,8х1,8
10000

63
12,5х2,8х1,8
12000

122.85
13,5х3,5х2,6
20000

367.36
22,4х4х4,1
35000

238
20х3,4х3,5
30000

1
1
4
5
7
6

2
4
2
5
7
6

4
2
3
6
7
5

5
3
2
7
6
5

2
3
1

3
1
4

4
1
2

4
1
3

Таблица 2
Характеристика
платная нагрузка
запас топлива
крейсерская скорость
потребная длина ВПП
дальность полёта с максимальной
нагрузкой,
объем грузовой кабины
размеры грузовой кабины
месячные лизинговые платежи

Эксперт
3
1
4
6
5
7
2
3
1

3. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ)
ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций
Планируемые
Критерии оценивания результатов обучения, баллы
образовательные
1
2
3
4
5
результаты
ПК-10 способность к предоставлению грузоотправителям и грузополучателям услуг: по оформлению
перевозочных документов, сдаче и получению, завозу и вывозу грузов; по выполнению погрузочноразгрузочных и складских операций; по подготовке подвижного состава; по страхованию грузов,
таможенному оформлению грузов и транспортных средств; по предоставлению информационных и
финансовых услуг
сформированн
сформированн
фрагментарны общие, но не
Знать:
отсутствие
структурирован ые, но
ые
е знания
классификацию
знаний
содержащие
систематическ
классификации классификаци ные знания
грузов, причины
ие знания
классификации отдельные
количественных и грузов, причин и грузов,
пробелы знания классификаци
грузов, причин
качественных
количественны причин
количественных классификации и грузов,
количественн
потерь грузов и
хи
и качественных грузов, причин причин
качественных
ых и
мероприятия по
их сокращению,
потерь грузов и качественных потерь грузов и количественны количественн
ых и
маркировку
мероприятий по потерь грузов мероприятий по х и
качественных
и мероприятий их сокращению, качественных
грузов различных их
маркировки
потерь грузов и потерь грузов
по их
видов, в том числе сокращению,
и мероприятий
грузов
мероприятий
маркировки
сокращению,
опасных,
по их
по их
различных
маркировки
принципы
грузов
сокращению,
сокращению,
видов, в том
грузов
подготовки грузов различных
числе опасных, маркировки
маркировки
различных
видов, в том
к перевозке;
грузов
принципов
грузов
числе опасных, видов, в том
различных
различных
подготовки
числе
принципов
видов, в том
видов, в том
грузов к
опасных,
подготовки
перевозке;
числе опасных, числе
принципов
грузов к
опасных,
принципов
перевозке;
подготовки
принципов
подготовки
грузов к
грузов к
подготовки
перевозке;
перевозке;
грузов к
перевозке;
Уметь: решать
отсутствие
частично
в целом
в целом
сформированн
успешное, но не успешное, но
ое умение
расчетные задачи, умений решать освоенное
решать
связанные с
расчетные
умение решать систематически содержащее
перевозкой грузов задачи,
расчетные
осуществляемое отдельные
расчетные
в укрупненных
связанные с
задачи,
умение решать
пробелы
задачи,
расчетные
умение решать связанные с
грузовых
перевозкой
связанные с
перевозкой
единицах;
грузов в
перевозкой
задачи,
расчетные
задачи,
грузов в
укрупненных
грузов в
связанные с
укрупненных
грузовых
укрупненных
перевозкой
связанные с
единицах;
грузовых
грузов в
перевозкой
грузовых
укрупненных
грузов в
единицах;
единицах;
грузовых
укрупненных
грузовых
единицах;
единицах;
Владеть:
отсутствие
фрагментарны в целом
в целом
успешное и
методиками
навыков
е навыки
успешные, но
успешные, но
систематическ
определения
владения
владения
не
содержащие
ое применение
линейных и
методиками
методиками
систематически отдельные
навыков
объемноопределения
определения
е навыки
пробелы
владения

массовых
характеристик
грузов;

линейных и
объемномассовых
характеристик
грузов;

линейных и
объемномассовых
характеристик
грузов;

владения
методиками
определения
линейных и
объемномассовых
характеристик
грузов;

навыки
методиками
определения
владения
методиками
линейных и
определения
объемнолинейных и
массовых
объемнохарактеристик
массовых
грузов;
характеристик
грузов;
ПК-13 способность быть в состоянии выполнять работы по одной или нескольким рабочим профессиям по
профилю производственного подразделения
сформированн
Знать:
отсутствие
фрагментарны общие, но не
сформированн
структурирован ые, но
транспортные
знания
е знания
ые
транспортных ные знания
содержащие
характеристики
транспортных
систематическ
отдельных видов
характеристик
характеристик транспортных
отдельные
ие знания
пробелы знания транспортных
грузов, их
отдельных
отдельных
характеристик
отдельных
транспортных
взаимное влияние видов грузов,
видов грузов,
характеристик
видов грузов, их характеристик
и воздействие на
их взаимного
их взаимного
отдельных
организацию
влияния и
влияния и
взаимного
отдельных
видов грузов,
транспортного
воздействия на воздействия
влияния и
видов грузов,
их взаимного
воздействия на
их взаимного
процесса, методы организацию
на
влияния и
организацию
влияния и
организацию
их защиты и
транспортного
воздействия
транспортного транспортного
воздействия на на
пакетирования;
процесса,
организацию
методов их
процесса,
процесса,
организацию
транспортного
методов их
защиты и
методов их
транспортного
защиты и
процесса,
пакетирования; защиты и
процесса,
пакетирования пакетирования; методов их
методов их
защиты и
;
защиты и
пакетирования; пакетирования
;
сформированн
в целом
Уметь: выбирать
отсутствие
частично
в целом
ое умение
успешное, но не успешное, но
рациональные
умений
освоенное
выбирать
виды грузовой
выбирать
умение
систематически содержащее
рациональные
осуществляемое отдельные
тары и упаковки,
рациональные
выбирать
пробелы
виды грузовой
режимы хранения виды грузовой
рациональные умение
тары и
умение
грузов;
тары и
виды грузовой выбирать
выбирать
упаковки,
упаковки,
тары и
рациональные
режимы
упаковки,
виды грузовой
рациональные
режимы
хранения
режимы
тары и
виды грузовой
хранения
тары и
грузов;
грузов;
хранения
упаковки,
упаковки,
грузов;
режимы
хранения
режимы
грузов;
хранения
грузов;
в целом
успешное и
Владеть:
отсутствие
фрагментарны в целом
методиками
навыков
е навыки
успешные, но
успешные, но
систематическ
владения
не
содержащие
ое применение
определения
владения
навыков
методиками
методиками
систематически отдельные
нагрузок,
владения
е навыки
пробелы
действующих на
определения
определения
методиками
грузы в процессе
нагрузок,
нагрузок,
владения
навыки
действующих
действующих методиками
владения
определения
их хранения и
определения
методиками
нагрузок,
перевозки
на грузы в
на грузы в
действующих
различными
процессе их
процессе их
нагрузок,
определения
действующих
нагрузок,
на грузы в
видами
хранения и
хранения и
действующих
процессе их
транспорта.
перевозки
перевозки
на грузы в
различными
различными
процессе их
на грузы в
хранения и
хранения и
процессе их
перевозки
видами
видами

транспорта;

транспорта;

перевозки
различными
видами
транспорта;

хранения и
различными
перевозки
видами
различными
транспорта;
видами
транспорта;
ПК-19 способность к проектированию логистических систем доставки грузов и пассажиров, выбора
логистического посредника, перевозчика и экспедитора на основе многокритериального подхода
сформированн
сформированн
Знать: методы
отсутствие
фрагментарны общие, но не
структурирован ые, но
ые
проектирования
знания методов е знания
проектирования методов
ные знания
содержащие
систематическ
транспортноие знания
технологических
транспортнопроектирован методов
отдельные
схем доставки
технологически ия
проектирования пробелы знания методов
транспортнометодов
проектирован
грузов,
х схем доставки транспортноособенности
грузов,
технологическ технологически проектировани ия
особенностей
их схем
х схем доставки я транспортно- транспортноперевозки грузов
воздушным
перевозки
доставки
грузов,
технологически технологическ
особенностей
х схем доставки их схем
транспортом;
грузов
грузов,
особенностей
перевозки
грузов,
доставки
воздушным
грузов,
перевозки
грузов
особенностей
транспортом;
перевозки
особенностей
грузов
воздушным
грузов
перевозки
воздушным
транспортом;
воздушным
грузов
транспортом;
воздушным
транспортом;
транспортом;
в целом
сформированн
в целом
уметь: решать
отсутствие
частично
ое умение
умений решать освоенное
успешное, но не успешное, но
стандартные
решать
задачи по выбору стандартные
умение решать систематически содержащее
стандартные
задачи по
стандартные
осуществляемое отдельные
оптимальной
задачи по
умение решать
пробелы
схемы доставки
выбору
задачи по
умение решать выбору
выбору
стандартные
груза и типа
оптимальной
задачи по
стандартные
оптимальной
схемы доставки оптимальной
подвижного
схемы
схемы
выбору
задачи по
состава на основе груза и типа
доставки груза
выбору
многокритериальн подвижного
доставки груза оптимальной
и типа
схемы доставки оптимальной
ого подхода;
состава на
и типа
груза и типа
схемы доставки подвижного
основе
подвижного
состава на
подвижного
груза и типа
многокритериа состава на
подвижного
основе
льного
основе
состава на
состава на
многокритери
подхода;
многокритери основе
ального
многокритериал основе
ального
подхода;
ьного подхода;
многокритериа подхода;
льного
подхода;
в целом
успешное и
владеть:
отсутствие
фрагментарны в целом
систематическ
методикой
навыков
е навыки
успешные, но
успешные, но
решения
владения
владения
не
содержащие
ое применение
навыков
многокритериальн методикой
методикой
систематически отдельные
ых транспортнорешения
решения
е навыки
пробелы
владения
методикой
технологических
многокритериа многокритери владения
навыки
задач;
льных
альных
методикой
владения
решения
транспортнотранспортнорешения
методикой
многокритери
альных
технологически технологическ многокритериал решения
х задач;
их задач;
ьных
многокритериа транспортнольных
технологическ
транспортнотехнологически транспортноих задач.
х задач;
технологически
х задач;

Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации
Процедура промежуточной аттестации предполагает зачет.
К зачету допускаются обучающиеся, выполнившие весь объем практических работ.
Критерии оценивания сформированности планируемых результатов обучения
представлены в карте компетенций:
– оценка «зачтено» выставляется обучающемуся, который теоретическое содержание
курса освоил полностью, либо частично, но пробелы не носят существенного характера,
необходимые компетенции и практические навыки работы с освоенным материалом
сформированы, либо некоторые практические навыки работы с освоенным материалом
сформированы недостаточно, все предусмотренные программой обучения учебные задания
выполнены, либо некоторые виды заданий выполнены с ошибками;
– оценка «не зачтено» выставляется обучающемуся, который теоретическое содержание
курса освоил со значительными пробелами, носящими существенный характер, необходимые
компетенции не сформированы, существенные пробелы в знаниях основных положений
фактического материала.
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В ПРОЦЕССЕ
ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Паспорт фонда оценочных средств
Перечень оценочных средств
дисциплины
Шифр
компетен
ции

Наименование
компетенции

ОК-5

Способностью к
коммуникации в
устной и
письменной
формах на русском
и иностранных
языках для
решения задач
межличностного и
межкультурного
взаимодействия.

Планируемые

Этапы

Способ

образовательные
результаты

формирования компетенции

формирования
компетенции

Знать:
основные
фонетические,
лексические,
грамматические и
словообразовател
ьные особенности
изучаемого языка
Уметь:
использовать
различные
формы, виды
устной и
письменной
коммуникации на
русском и
иностранном
языке в учебной и
бытовой сфере;
собирать,
обрабатывать и
интерпретировать
информацию из
зарубежных
источников в
области
профессионально
й деятельности;
реализовать
коммуникативны
е намерения с
целью устного
или письменного
общения с
носителем языка
Владеть:
необходимыми
навыками
общения на
иностранном
языке;
иностранными
языками в
объеме,
достаточном
для чтения
профессиональн
ы х текстов,
профессиональ
но го общения,
поиска
необходимой

Темы:
Виды перевозок.
Косвенная речь.
Интермодальные
перевозки. Деловое
общение по телефону.
Упаковка и маркировка.
Пищевая маркировка.
Исчисляемые и
неисчисляемые сущ-е.
Написание делового
письма.
Складирование.
Инвентаризация.
Инфинитивные
конструкции.
Аутсорсинг.
Опред.придаточные
предложения.
Автоматизированнная
логистика. Электронная
коммерция.Деловая
переписка.
Карьера в сфере
логистики. Успешное
резюме.

Практические
занятия,
самостоятельн
ая работа
(перевод
текстов по
специальности
)

Оценочное
средство

Тестирование,
контрольные
работы,
монологическое
высказывание,
экспертная
оценка
реализации
коммуникативно
го
взаимодействия /
выполненного
перевода /
аннотации

информации в
различных
источниках.

ОПК-5

Способностью
решать
стандартные
задачи
профессионально
й деятельности на
основе
информационной
и
библиографическ
ой культуры с
применением
информативнокоммуникационн
ых технологий и с
учетом основных
требований
информационной
безопасности

Знать: основные
информационнокоммуникационн
ые технологии и
основные
требования
информационной
безопасности
Уметь: решать
стандартные
задачи
профессионально
й деятельности
на основе
информационной
и
библиографическ
ой культуры
Владеть:
культурой
применения
информационнокоммуникационны
х технологий с
учетом основных
требований
информационной
безопасности

Темы:
Виды перевозок.
Косвенная речь.
Интермодальные
перевозки. Деловое
общение по телефону.
Упаковка и маркировка.
Пищевая маркировка.
Исчисляемые и
неисчисляемые сущ-е.
Написание делового
письма.
Складирование.
Инвентаризация.
Инфинитивные
конструкции.
Аутсорсинг.
Опред.придаточные
предложения.
Автоматизированнная
логистика. Электронная
коммерция.Деловая
переписка.
Карьера в сфере
логистики. Успешное
резюме.

Практические
занятия,
самостоятельн
ая работа
(перевод
текстов по
специальности
)

Тестирование,
контрольные
работы,
монологическое
высказывание,
экспертная
оценка
реализации
коммуникативно
го
взаимодействия /
выполненного
перевода /
аннотации

2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ,
УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В
ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Пример 1. Лексический тест
A. Заполните пропуски словами из рамочки:
a) wholesalers b) shortage c) franchise d) manifold e) inventory f) prosperity g) downsize

1.

Permission to sell company’s goods and services that is given to a business person is called a
_________.

2. We made a complete________ of everything in the shop.
3. During last ten years the range of imported tobacco has increased_______.
4. When the companies________ their operations, it means that they reduce the number of people they
employ in order to reduce costs.
5. The final goal of every businessman is to have everything needed for_______ of his organization.
6. Most large companies are_________ and they sell their products in large quantities, usually at low
prices.
7. The company had a lot of vacancies, there was great______ of skilled labour.

B. Сопоставьте термины с их определениями:

1. demand

a. a deposit of smth

2. resource

b. money that is spent for a particular purpose

3. consumer

c. a plan that a person uses to achieve smth

4. expenses

d. what will probably happen

5. trend

e. giving professional advice

6. strategy

f. need for smth among a group of people

7. execution

g. a person who buys things or uses services

8. outlook

h. a general movement or direction

9. counseling

i. carrying out a plan, order

C. Прочитайте текст и заполните пропуски словами и выражениями из рамочки:
a) goods and services
d) supply-chain management
g) manufacturing

b) business

c) professional excellence

e) effective techniques

h) the customer

f) in the right place

i) efficient j) to promote

The Institute of Logistics and Transport (ILT) is the professional body for Transport, Logistics and integrated
1)_________. As the most modern techniques in Logistics and Transport are focused on professional excellence and
development, the Institute aims to encourage the adoption of politics that are both 2)_______ and sustainable. The
Institute of Logistics and Transport was formed in June, 1999.

ILT Mission Statement: Be focused on 3)_________, the development of the most relevant and 4)_________ in
logistics and transport and the development of policies which respond to the challenges of the changing world!

The Original Royal Charter of the ILT quotes the objectives: “5)_________, encourage and coordinate the study of the
science, the art of transport”. Modern 6)_________ logistics is based on much the same concept. It sets out to deliver
exactly what 7)_______________ wants at the right time, 8)____________, and at the right price. Very often transport
is a major component of the supply chain which delivers to the customer 9)_____________ needed.

Logistics is the process of designing, managing and improving such supply chains which might include purchasing,
10)_____________, storage and, of course, transport.
(edited from http://ciltuk.org.uk)

Правильные ответы:
A. Ответы: 1.с; 2.e; 3.d; 4.g; 5.f; 6.a; 7.b.

B. Ответы: 1.f; 2.a; 3.g; 4.b; 5.h; 6.c; 7.i; 8.d; 9.e.

C. Ответы: 1-d, 2-i, 3-c, 4-e, 5-j, 6-b, 7-h, 8-f; 9-a, 10-g.

Критерии оценивания теста

Оценка

% правильных ответов

Отлично (5)

86–100

Хорошо (4)

71–85

Удовлетворительно (3)

60–70

Неудовлетворительно (2)

Менее 60

Пример 2. Контрольное грамматическое задание с коммуникативным аспектом
(тема: «Страдательный залог»)
Преобразуйте предложения в таблице в страдательный или действительный залоги. Употребите
получившиеся предложения в мини-диалогах.
Active

Passive

1. Logistics managers regulate the retail chain.

1. The retail chain ….

2. Stores are placing orders at the moment.

2. … by stores.

3. They ….

3. Goods were unloaded into a warehouse.

4. The company has purchased textile raw materials.

4. … recently.

5. They will ship products via ocean.

5. These days ….

6. Indians can make synthetics.

6. If there is demand ….

7. The Portuguese ….

7. The shirts may have been manufactured from silk in
Portugal.

Ключ к заданию
Active

Passive

1. Logistics managers regulate the retail chain.

1. The retail chain is regulated by logistics managers.

2. Stores are placing orders at the moment.

2. Orders are being placed by stores.

3. They unloaded goods into a warehouse.

3. Goods were unloaded into a warehouse.

4. The company has purchased textile raw materials.

4. Textile raw materials have been purchased by the

company recently.
5. They will ship products via ocean.

5. These days products will be shipped via ocean.

6. Indians can make synthetics.

6. If there is demand synthetics can be made by Indians.

7. The Portuguese may have manufactured shirts from

7. The shirts may have been manufactured from silk in
Portugal.

silk.

Критерии оценивания задания
Поскольку требуется не только перефразировать утверждение, но и выразить свое
отношение к нему, помимо сформированности заданного навыка (трансформация активногопассивного залога), проверяется общая способность к анализу условно-профессиональной
ситуации, умение свободно оперировать лексико-грамматическими единицами при наличии
коммуникативной задачи.
При выставлении оценки учитывается корректность осуществленных трансформаций и
качество выполнения коммуникативной задачи:
Оценка

Корректность
трансформаций
(активный-пассивный
залог)

Отлично (5)

100 % (6 корректных Высокая грамотность письменной речи (могут
трансформаций из 6-ти присутствовать
незначительные
лексиковозможных)
грамматические
ошибки),
лексикограмматическая
вариативность,
высокий
уровень
умений
текстообразования
(адекватный объем, аргументированность,
связанность
на
уровне
когезии
и
когерентности)

Хорошо (4)

От 83 % (5 корректных
трансформаций из 6);
при высоком качестве
выполнения
коммуникативной
задачи достаточно 4
корректных
трансформации из 6

Удовлетворительно
(3)

3–4
корректных Удовлетворительная грамотность письменной
трансформации из 6 речи (4–7 ошибок), удовлетворительный
возможных
уровень
лексико-грамматической
вариативности, умений текстообразования
(продемонстрирована базовая готовность к
выражению мыслей на английском языке при

Качество выполнения коммуникативной
задачи (анализ условно-профессиональной
ситуации)

Хорошая грамотность письменной речи
(присутствуют незначительные и/или 2–3
значимых лексико-грамматических ошибок),
средний уровень лексико-грамматической
вариативности, умений текстообразования

решении коммуникативной задачи)
Неудовлетворительно
(2)

Менее 3-х корректных Низкая
грамотность,
неспособность
к
трансформаций
формулированию
самостоятельного
высказывания средствами иностранного языка

Пример 3. Контрольное грамматическое задание с коммуникативным аспектом
(тема «Сослагательное наклонение)

Представьте, что вы находитесь в предложенных ситуациях. Для каждой ситуации
напишите условные предложения
1. You bought your partner’s company out and consequently took on all his debts.
I wish I hadn’t bought his company out. / I wish I didn’t have debts now.
If I hadn’t done it, I wouldn’t have taken on all their debts.
2. You started to sell your new product online. As you don’t know much about e-commerce, you
had to spend a pretty sum of money on the internet specialists.
3. You shifted production to South-East Asia. They accepted a lower salary, but the results left
much to be desired.
4. You didn’t want to sell old product off, so now you don’t have space for the new one.
5. You didn’t restrict access to important files. Now the rivals use the technologies you
invented.
6. You used unsuitable packaging, so most of your goods were damaged while shipping.
7. You didn’t establish the right cost, so the customers refused to buy it.
Ключ к заданию
Answers will vary.
Possible answers:
1. I wish I hadn’t bought his company out. / I wish I didn’t have debts now. If I hadn’t done it, I wouldn’t have
taken on all their debts.
2. I wish I hadn’t started to sell my new product online. If I knew enough about e-commerce, I
wouldn’t have had to spend a pretty some of money on the internet specialists.
3. I wish I hadn’t shifted production to South-East Asia. If I hadn’t shifted production to South-East
Asia, the results would be better.
4. I wish had I had sold old product off. If I had sold old product off, now I would have place for the
new one.
5. I wish I had restricted access to important files. If I had restricted access to important files, the
rivals wouldn’t use my technologies.
6. I wish I had used suitable packaging. If I had used suitable packaging, my goods wouldn’t have
been damaged while shipping.
7. I wish I had established the right cost. If I had established the right cost, the customers would
have bought it.
Критерии оценивания задания

Оценка «отлично» (5) выставляется при условии корректности форм сослагательного
наклонения во всех 5-ти предложениях. Могут присутствовать незначительные лексикограмматические ошибки, не касающиеся сослагательного наклонения.
Оценка «хорошо» (4) выставляется при условии корректности форм сослагательного
наклонения в 4-х предложениях. Может присутствовать несколько (2–3) значимых лексикограмматических ошибок, не касающихся сослагательного наклонения.
Оценка «удовлетворительно» (3) ставится при условии корректности форм
сослагательного наклонения в 3-x предложениях при общей удовлетворительной грамотности
письменной речи (4–7 ошибок в зависимости от степени тяжести).
Оценка «неудовлетворительно» (2) ставится при наличии менее 3-x корректных форм
сослагательного наклонения и/или низкой грамотности письменной речи.
Пример 4. Контрольное грамматическое задание с коммуникативным аспектом
(тема «Косвенная речь»)

Передайте сообщения с автоответчика в косвенной речи. Разыграйте мини-диалоги в
парах.
1. Hi, dad! It’s Lucy here, just phoning to say Happy Birthday. I’m going to be out all afternoon.
But I’ll try to come home at 6.
Lucy phoned to say…………….
2. George, hi! It’s Rosemary here. I couldn’t buy present for you yesterday. There were some
problems with your credit card. Phone your bank manager. I’ll ring again to find out what the
problem is. By the way, Happy Birthday, honey!
Rosemary said…………..
3. Oh, er, hello. This is Joshua Switchek. I’m phoning to find out the date of the scientific
conference. I’m going on holiday tomorrow morning, so I’ll be grateful if you could ring me
back later.
4. Hello. This is Mr. Griffits from XL Logistics. I think we need a chat about some problems
your accounting department seems to be having. I’ll be at the office until 6 if you would like to
call me back.
5. Good afternoon.
This is Nigel from Transport Service. I’m afraid that we can’t fulfill your order, as you didn’t
include credit card details on your order form. We need these details or pavement in advance. I’ll
wait for your instructions.
Ключ к заданию
Answers will vary.
Possible answer: 1. Hi, dad! It’s Lucy here, just phoning to say Happy Birthday. I’m going to be

out all afternoon. But I’ll try to come home at 6.
Lucy phoned to say Happy Birthday to her Dad. She said that she was going to be out all
afternoon. But she promised to try to come at 6.

Критерии оценивания задания
Данный тип задания позволяет проверить не просто знание о косвенной речи иностранного
языка, а саму способность к реальному практическому применению этой системы при наличии
коммуникативной задачи.
Оценка «отлично» ставится при условии продемонстрированной вариативности
применения косвенной речи и общей высокой грамотности письменной речи (допускаются
незначительные ошибки).
Оценка «хорошо» ставится при условии корректного применения косвенной речи при
среднем уровне грамотности письменной речи.
Оценка «удовлетворительно» ставится при условии удовлетворительного уровня
грамотности
речи
(может присутствовать значительное количество ошибок,
но
продемонстрирована сама способность выражать мысли средствами английского языка).
Оценка «неудовлетворительно» ставится при условии общего низкого уровня грамотности
письменной и устной речи.
Пример 5. Контрольное лексическое задание с коммуникативным аспектом
(задание на знание терминологии)

Сопоставьте термины с их определениями
1. permeability

8. bulk commodilty

2. shelf life

a. the act of stealing small amounts of things
b. having the cargo loose in the hold or not inclosed in boxes, bales

3. to dispose of

c. to throw something away

4. desiccant

d. the property of something to be passed through by a liquid,
gas etc.
e. a substance that absorbs water
f. the length of time a product will last without deteriorating
g. the act of altering something secretly or improperly
h. substance that makes something impure

5. tampering
6. pilferage
7. contaminant

Ключ к заданию
Possible answers:
1) d
2) f
3) c
4) e
5) g
6) a
7) h
8) b
Критерии оценивания задания

Оценка «отлично» выставляется при условии знания 7 терминов (из 8) при общей высокой
грамотности письменной речи, продемонстрированной в процессе самостоятельного (!)
формулирования определения.
Оценка «хорошо» выставляется при условии знания 5–6 терминов при общем хорошем
уровне грамотности речи.
Оценка «удовлетворительно» ставится при условии знания от 4 терминов и общем
удовлетворительном уровне грамотности письменной речи.
Оценка «неудовлетворительно» ставится при условии знания менее 4 терминов и/или общем
низком уровне качества письменной речи.
Пример 6. Контрольное лексическое задание с коммуникативным аспектом
(задание на словообразование)

a) Посмотрите на таблицу с качествами необходимыми для специалистов. Заполните таблицу
подходящими производными. Добавьте свои примеры.
noun

adjective

responsibility
qualified
accountability
accurate
rationality
enthusiastic
open-mindedness
determined
professionalism
self-disciplined
persistence
punctual
sociability
innovative
creativity
diligent
attentiveness
trainable
concentration
motivated
mobility
versatile
…

b) Отметьте те качества, которыми вы не обладаете и скажите как бы
вы их развивали.
EXAMPLE: If I want to be …, I will …

In order to become …, one should …

Ключ к заданию
noun
responsibility
qualification
accountability
accuracy
rationality
enthusiasm
open-mindedness
determination
professionalism
self-discipline
persistence
unctuality
sociability
innovation
creativity
diligence
attentiveness
trainability
concentration
motivation
mobility
versatility
…

adjective
responsible
qualified
accountable
accurate
rational
enthusiastic
open-minded
determined
professional
self-disciplined
persistent
punctual
sociable
innovative
creative
diligent
attentive
trainable
concentrated
motivated
mobile
versatile

Критерии оценивания задания

Оценка «отлично» ставится при корректном заполнении 18–22 полей (общее количество
правильных ответов – 22, включая пропуски) и высоком уровне грамотности письменной речи,
продемонстрированном при выполнении коммуникативной задачи (допускаются незначительные
ошибки).
Оценка «хорошо» ставится при корректном заполнении от 14 полей и общем хорошем уровне
письменной речи, продемонстрированном при выполнении коммуникативной задачи.
Оценка «удовлетворительно» ставится при корректном заполнении от 10 полей и общем
удовлетворительном уровне качества письменной речи.
Оценка «неудовлетворительно» ставится, если обучающийся заполняет менее 7 пропусков и
не справляется с коммуникативной задачей.

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ
ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
Компетенция: ОК–5 Способность к коммуникации в устной и письменной формах на
русском и иностранных языках для решения задач межличностного и межкультурного
взаимодействия.
Монологическое высказывание, составление аннотации – задания для оценивания следующих
результатов образовательного процесса: 1) обучающийся знает основные фонетические,
лексические, грамматические и словообразовател ьные особенности изучаемого языка; 2)
обучающийся умеет использовать различные формы, виды устной и письменной коммуникации на
русском и иностранном языке в учебной и бытовой сфере; собирать, обрабатывать и
интерпретировать информацию из зарубежных источников в области профессиональной
деятельности; реализовать коммуникативные намерения с целью устного или письменного общения с
носителем языка; 3) обучающийся владеет необходимыми навыками общения на иностранном
языке; иностранными языками в объеме, достаточном для чтения профессиональных текстов,
профессионально го общения, поиска необходимой информации в различных источниках.
Компетенция: ОПК–5 Способность решать стандартные задачи профессиональной
деятельности на основе информационной и библиографической культуры с применением
информативно- коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной
безопасности. Перевод текста по специальности – задание для оценивания следующих результатов
образовательного процесса: 1) обучающийся знает основные информационно- коммуникационные
технологии и основные требования информационной безопасности; 2) обучающийся умеет решать
стандартные задачи профессиональной деятельности на основе информационной и
библиографической культуры; 3) обучающийся владеет : культурой применения информационнокоммуникационных технологий с учетом основных требований информационной безопасности .
ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ

Примеры тем монологического высказывания
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Самарский университет
С.П.Королев
Россия
Великобритания
Что такое логистика
Функции логистики
Управление цепью поставок
Виды транспорта
Упаковка и маркировка
Складирование
Аутсорсинг
Автоматизированная логистика
Пример текста для составления аннотации

Understanding the Keys to Outsourcing

So, what is outsourcing? Outsourcing is contracting with another company or person to do a
particular function. Typically, the function being outsourced is considered non-core to the business.
An insurance company, for example, might outsource its janitorial operations to firms that
specialize in those types of work since they are not related to insurance or strategic to the business.
The outside firms that are providing the outsourcing services are third-party providers, or as they
are more commonly called, service providers. Those processes could be done more efficiently, and
therefore more cost-effectively, by other companies with specialized tools and facilities and
specially trained personnel.
Currently, outsourcing takes many forms. Organizations still hire service providers to handle
business processes. But some organizations outsource whole operations. The most common forms
are information technology outsourcing (ITO) and business process outsourcing (BPO). Business
process outsourcing encompasses call center outsourcing, human resources outsourcing (HRO),
finance and accounting outsourcing, and claims processing outsourcing.
Some companies that are short on time and money apply outsourcing in order to speed up the time
to launch. They hire a multitude of outsourcing service providers to handle almost all aspects of a
new project, from product design, to testing, to localization, and even to marketing and sales.
The process of outsourcing generally encompasses four stages: 1) strategic thinking, to develop the
organization's philosophy about the role of outsourcing in its activities; 2) evaluation and selection,
to decide on the appropriate outsourcing projects and potential locations for the work to be done and
service providers to do it; 3) contract development, to work out the legal, pricing and service level
agreement (SLA) terms; and 4) outsourcing management or governance, to refine the ongoing
working relationship between the client and outsourcing service providers.
The challenges of outsourcing become especially acute when the work is being done in a different
country (offshored), since that involves language, cultural and time zone differences.
(edited from
http://EzineArticles.com)
Пример текста для выполнения перевода

Inventory
In business management, inventory consists of a list of goods and materials held available in stock.
While inventory is usually discussed in terms of goods for sale, manufacturing and not-for-profit
organizations also have inventories of fixtures, furniture, supplies, etc. that they do not intend to sell.
Manufacturers', distributors', and wholesalers' inventory is kept in warehouses. Retailers' inventory may be
kept in a warehouse or in a shop or store accessible to customers. Inventories that are not intended for sale to
customers or clients may be kept in any premises an organization uses. Manufacturing organizations usually
divide their "goods for sale" inventory into:
materials and components scheduled for use in making a product (Materials and
Components or Raw Materials)
materials and components that have begun their transformation to finished goods (Work in
Process, or WIP)
finished goods that are ready for sale to customers
goods for resale - returned goods that are salable

spare parts
Examples of inventory control.
 Manufacturing: A canned food manufacturer's materials inventory includes the foods to be canned,
empty cans and their lids (or coils of steel or aluminum for constructing those components), labels, and
anything else (solder, glue, ...) that will form part of a finished can. The firm's work in process includes
those materials from the time of release to the work floor until they become complete and ready for sale
to wholesale or retail customers. Its finished goods inventory consists of all the cans of food in its
warehouse that it has manufactured and wishes to sell to food distributors (wholesalers), to grocery
stores (retailers), and even perhaps to consumers through arrangements like factory stores and outlet
centers.
 Logistics or distribution includes the owners (wholesalers and retailers), manufacturer's agents, and
transportation channels an item passes through between manufacture and purchase by a final consumer.
At each stage, goods belong (are assets) to the seller until the buyer accepts them. Distribution includes
four components:
 Manufacturers' agents: Distributors who hold and transport finished goods for manufacturers without
ever owning it. Manufacturers' agents' inventory is called materiel to differentiate it from goods for sale.
 Transportation: The movement of goods between owners. Goods in transit are owned by the seller until
the buyer accepts them. Sellers or buyers may transport goods but most transportation providers act as
the seller's agents.
 Wholesaling: Distributors who buy goods from manufacturers and other suppliers (farmers, fishermen,
etc.) for resale work in the wholesale industry. A wholesaler's inventory consists of all the products in its
warehouse that it has purchased from manufacturers or other suppliers. A produce wholesaler (or
distributor) may buy from distributors in other parts of the world or from local farmers. Food distributors
wish to sell their inventory to grocery stores, other distributors, or possibly to consumers.
 Retailing: A retailer's inventory of goods for sale consists of all the products on its shelves that it has
purchased from manufacturers or wholesalers. The store attempts to sell its inventory of soup, bolts,
sweaters, or other goods to consumers.
(edited from http://wordiq.com)

3. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИЙ
Планируемые
Критерии оценивания результатов обучения
образовательн ые
1
2
3
4
5
результаты
ОК-5 Способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках для решения
задач межличностного и межкультурного взаимодействия
Не знает
Фрагментарные Общие, но не
Сформированные
Знать:
Сформированные,
знания
структурированны
систематические
основных
но содержащие
основные
основных
е знания основных
знания основных
фонетических,
отдельные
фонетические,
фонетических,
фонетических,
фонетических,
лексических,
лексические,
пробелы, знания
лексических,
лексических,
лексических,
грамматически
грамматические
основных
грамматических грамматических и
грамматических и
хи
и
фонетических,
и
словообразователь
словообразователь
словообразовател словообразоват
лексических,
словообразоват ных особенностей
ных особенностей
ельных
ьные
грамматических и
ельных
изучаемого языка.
изучаемого языка.
особенностей
особенности
словообразователь
особенностей
изучаемого
изучаемого
ных особенностей
изучаемого
языка.
языка.
изучаемого языка.
языка.

Уметь:
использовать
различные формы,
виды устной и
письменной
коммуникации на
русском и
иностранном
языке в учебной и
бытовой сфере;
собирать,
обрабатывать и
интерпретировать
информацию из
зарубежных
источников в
области
профессиональной
деятельности;
реализовать
коммуникативные
намерения с
целью устного или
письменного
общения с
носителем языка

Отсутствие
умений
использовать
различные
формы, виды
устной и
письменной
коммуникации
на русском и
иностранном
языке в
учебной и
бытовой сфере;
собирать,
обрабатывать и
интерпретиров
ать
информацию
из зарубежных
источников в
области
профессиональ
ной
деятельности;
реализовать
коммуникативн
ые намерения с
целью устного
или
письменного
общения с
носителем
языка

Частично
освоенные
умения
использовать
различные
формы, виды
устной и
письменной
коммуникации
на русском и
иностранном
языке в учебной
и бытовой сфере;
собирать,
обрабатывать и
интерпретироват
ь информацию из
зарубежных
источников в
области
профессионально
й деятельности;
реализовать
коммуникативны
е намерения с
целью устного
или письменного
общения с
носителем языка

В целом успешное,
но не
систематически
осуществляемое
умение
использовать
различные формы,
виды устной и
письменной
коммуникации на
русском и
иностранном языке
в учебной и
бытовой сфере;
собирать,
обрабатывать и
интерпретировать
информацию из
зарубежных
источников в
области
профессиональной
деятельности;
реализовать
коммуникативные
намерения с целью
устного или
письменного
общения с
носителем языка

В целом
успешное, но
содержащее
отдельные
пробелы, умение
использовать
различные
формы, виды
устной и
письменной
коммуникации на
русском и
иностранном
языке в учебной и
бытовой сфере;
собирать,
обрабатывать и
интерпретировать
информацию из
зарубежных
источников в
области
профессионально
й деятельности;
реализовать
коммуникативны
е намерения с
целью устного
или письменного
общения с
носителем языка

Сформированное
умение
использовать
различные
формы, виды
устной и
письменной
коммуникации на
русском и
иностранном
языке в учебной и
бытовой сфере;
собирать,
обрабатывать и
интерпретировать
информацию из
зарубежных
источников в
области
профессионально
й деятельности;
реализовать
коммуникативные
намерения с
целью устного
или письменного
общения с
носителем языка

Успешное и
В целом
систематическое
успешные, но
применение
содержащие
навыков общения
отдельные
на иностранном
пробелы навыки
языке;
общения на
иностранными
иностранном
языками в объеме,
языке;
достаточном для
иностранными
чтения
языками в объеме, профессиональных
текстов,
достаточном для
профессиональног
чтения
профессиональных о общения, поиска
необходимой
текстов,
информации в
профессиональног различных
о общения, поиска
источниках.
необходимой
информации в
различных
источниках.
ОПК-5 Способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе информационной и
библиографической культуры с применением информативно-коммуникационных технологий и с учетом основных
требований информационной безопасности.

Владеть:
необходимыми
навыками общения
на иностранном
языке;
иностранными
языками в объеме,
достаточном для
чтения
профессиональных
текстов,
профессионального
общения, поиска
необходимой
информации в
различных
источниках.

Отсутствие
навыков
общения на
иностранном
языке;
иностранными
языками в
объеме,
достаточном
для чтения
профессиональ
ных текстов,
профессиональ
ного общения,
поиска
необходимой
информации в
различных
источниках.

Фрагментарные
навыки общения
на иностранном
языке;
иностранными
языками в
объеме,
достаточном для
чтения
профессиональн
ых текстов,
профессионально
го общения,
поиска
необходимой
информации в
различных
источниках.

Знать: основные
информационнокоммуникационн
ые технологии и
основные
требования
информационной
безопасности

Не знает основные Фрагментарные
информационно- знания основных
коммуникацион информационноные технологии и коммуникационн
основные
ые технологии и
требования
основные
информационно й требования
безопасности
информационной
безопасности

Уметь: решать
стандартные задачи
профессионально й
деятельности на
основе
информационной и
библиографическ
ой культуры

Не умеет решать
стандартные
задачи
профессиональн
ой деятельности
на основе
информационно й
и библиографичес
кой культуры

Демонстрирует
частичные
умения, допуская
грубые ошибки
при решении
стандартных
задач
профессионально
й деятельности
на основе
информационной
и
библиографическ
ой культуры

В целом успешные,
но не
систематические
навыки общения на
иностранном языке;
иностранными
языками в объеме,
достаточном для
чтения
профессиональных
текстов,
профессионального
общения, поиска
необходимой
информации в
различных
источниках.

Общие, но не
структурированные
знания основных
информационнокоммуникационные
технологии и
основные требования
информационной
безопасности

Демонстрирует
частичные умения
без грубых ошибок
решать
стандартные
задачи
профессионально й
деятельности на
основе
информационной и
библиографическ
ой культуры

Сформированные, но Сформированные
содержащие
систематические
отдельные пробелы знания основных
знания основных
информационноинформационнокоммуникационные
коммуникационные технологии и
технологии и
основные
основные требования требования
информационной
информационной
безопасности
безопасности

Умеет применять
знания в базовом
(стандартном)
объеме при
решении
стандартных
задач
профессионально
й деятельности
на основе
информационной
и
библиографическ
ой культуры

Демонстрирует
высокий уровень
умения решать
стандартные
задачи
профессионально
й деятельности на
основе
информационной
и
библиографическ
ой культуры

Владеть: культурой
применения
информационнокоммуникационн
ых технологий с
учетом основных
требований
информационной
безопасности

Не владеет
культурой
применения
информацион
нокоммуникаци
онных
технологий с
учетом
основных
требований
информацион
ной
безопасности

Демонстрирует
низкий уровень
владения
культурой
применения
информационнокоммуникацион
н ых технологий
с учетом
основных
требований
информационно
й безопасности

Демонстрирует
частичное владение
без грубых ошибок
культурой
применения
информационнокоммуникационн
ых технологий с
учетом основных
требований
информационной
безопасности

Владеет базовыми
приемами
культуры
применения
информационнокоммуникационн
ых технологий с
учетом основных
требований
информационной
безопасности

Демонстрирует
высокий уровень
владения
культурой
применения
информационнокоммуникационн
ых технологий с
учетом основных
требований
информационной
безопасности

Критерии оценивания и процедура проведения промежуточной аттестации
Текущий контроль реализуется в рамках аудиторных практических занятий в устной и
письменной форме в виде устных опросов, проверки выполненных заданий и переводов,
контрольных заданий. Текущий контроль осуществляется в течение семестра.
Итоговый контроль в третьем и четвертом семестре осуществляется в виде зачета.
Обучающийся допускается к зачету по дисциплине при условии успешного выполнения всех
промежуточных контрольных заданий (тесты, лексико-грамматические работы); качественного
самостоятельного выполнения перевода (10 тыс. знаков) текстов по специальности; знания
терминологии, занесенной в индивидуальный терминологический глоссарий в процессе работы
над переводом.
Процедура зачета в 3 семестре включает:
1. Письменный перевод текста по специальности (объем текста 1000 печ. знаков, время
подготовки – 30 минут).
2. Составление аннотации в устной форме (объем текста – 2000 печ. знаков, время подготовки
– 15 минут).

Процедура зачета в 4 семестре включает:
1. Письменный перевод текста по специальности (объем текста 1000 печ. знаков, время
подготовки – 30 минут).
2. Составление аннотации в устной форме (объем текста – 2000 печ. знаков, время подготовки
– 15 минут).
3. Монологическое высказывание (подготовленное).
Отметка «зачтено» ставится обучающимся, получившим положительные оценки по
отдельным аспектам зачета (в соответствии с обозначенными выше критериями). В случае
получения неудовлетворительных оценок или при отсутствии ответа хотя бы по одному из
аспектов зачета выставляется отметка «не зачтено».

Критерии оценивания перевода
Оценка

Критерии

Отлично (5)

Перевод выполнен в полном объеме, стилистически грамотно, с
точным подбором адекватных лексических и грамматических
соответствий

Хорошо (4)

Перевод выполнен в полном объеме, но с небольшими
стилистическими / лексическими / грамматическими нарушениями

Удовлетворительно
(3)

Перевод выполнен не в полном объеме, присутствуют существенные
стилистические / грамматические / лексические нарушения

Неудовлетворительно
(2)

Перевод выполнен не в полном объеме с большим количеством
стилистических / грамматических / лексических нарушений, ведущих
к искажению понимания содержания иноязычного текста

Критерии оценивания аннотации
Оценка

Критерии

Отлично (5)

Продемонстрировано
умение
адекватно
воспринимать
и
анализировать информацию, логично и грамотно представлять
основное содержание в установленной форме в соответствии с ее
канонами

Хорошо (4)

Продемонстрировано
умение
адекватно
воспринимать
и
анализировать информацию; присутствуют незначительные лексикограмматические ошибки, нарушения формы изложения (структурные
нарушения); неправильно применяются стандартные клише и средства
когезии (коннекторы)

Удовлетворительно
(3)

Продемонстрировано умение воспринимать основное содержание
(отдельные
фрагменты
непонятны
или
неверно
проинтерпретированы); при передаче информации в форме аннотации
присутствуют искажения смысла текста, значительные лексикограмматические ошибки, структурные нарушения, нарушения когезии
и когерентности

Неудовлетворительно
(2)

Продемонстрирована неспособность
адекватно воспринимать
информацию, содержащуюся в иноязычном тексте; присутствует
большое количество лексико-грамматических ошибок; очевидна
неготовность к передаче содержания в заданной форме

Критерии оценки монологического высказывания
Оценка

Критерии

Содержание

отлично

Коммуникативная задача
решена полностью.

Задание полностью
выполнено: цель общения
успешно достигнута, тема
раскрыта в заданном объеме.

хорошо

Коммуникативная задача
решена, немногочисленные
языковые погрешности не
препятствуют пониманию.

Задание выполнено: цель
общения достигнута, но тема
раскрыта не в полном объеме.

удовлетворительно

Коммуникативная задача
решена, но лексикограмматические погрешности
препятствуют пониманию.

Задание выполнено не
полностью: цель общения
достигнута не полностью, тема
раскрыта в ограниченном
объеме.

неудовлетворительно

Коммуникативная задача не
решена.

Задание не выполнено: цель
общения не достигнута.

Отметка «зачтено» ставится обучающимся, получившим положительные оценки по
отдельным аспектам зачета (в соответствии с обозначенными выше критериями). В случае
получения неудовлетворительных оценок или при отсутствии ответа хотя бы по одному из
аспектов зачета выставляется отметка «не зачтено».
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В
ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Паспорт фонда оценочных средств
Перечень оценочных средств
дисциплины
Шифр
компетен
ции

Наименование
компетенции

ОК-5

Способностью к
коммуникации в
устной и
письменной
формах на русском
и иностранных
языках для
решения задач
межличностного и
межкультурного
взаимодействия.

Планируемые

Этапы

Способ

образовательные
результаты

формирования компетенции

формирования
компетенции

Знать:
основные
фонетические,
лексические,
грамматические и
словообразовател
ьные особенности
изучаемого языка
Уметь:
использовать
различные
формы, виды
устной и
письменной
коммуникации на
русском и
иностранном
языке в учебной и
бытовой сфере;
собирать,
обрабатывать и
интерпретировать
информацию из
зарубежных
источников в
области
профессионально
й деятельности;
реализовать
коммуникативны
е намерения с
целью устного
или письменного
общения с
носителем языка
Владеть:
необходимыми
навыками
общения на
иностранном
языке;
иностранными
языками в
объеме,
достаточном
для чтения
профессиональн
ы х текстов,
профессиональ
но го общения,
поиска
необходимой

Темы:
Виды перевозок.
Косвенная речь.
Интермодальные
перевозки. Деловое
общение по телефону.
Упаковка и маркировка.
Пищевая маркировка.
Исчисляемые и
неисчисляемые сущ-е.
Написание делового
письма.
Складирование.
Инвентаризация.
Инфинитивные
конструкции.
Аутсорсинг.
Опред.придаточные
предложения.
Автоматизированнная
логистика. Электронная
коммерция.Деловая
переписка.
Карьера в сфере
логистики. Успешное
резюме.

Практические
занятия,
самостоятельн
ая работа
(перевод
текстов по
специальности
)

Оценочное
средство

Тестирование,
контрольные
работы,
монологическое
высказывание,
экспертная
оценка
реализации
коммуникативно
го
взаимодействия /
выполненного
перевода /
аннотации

информации в
различных
источниках.

ОПК-5

Способностью
решать
стандартные
задачи
профессионально
й деятельности на
основе
информационной
и
библиографическ
ой культуры с
применением
информативнокоммуникационн
ых технологий и с
учетом основных
требований
информационной
безопасности

Знать: основные
информационнокоммуникационн
ые технологии и
основные
требования
информационной
безопасности
Уметь: решать
стандартные
задачи
профессионально
й деятельности
на основе
информационной
и
библиографическ
ой культуры
Владеть:
культурой
применения
информационнокоммуникационны
х технологий с
учетом основных
требований
информационной
безопасности

Темы:
Виды перевозок.
Косвенная речь.
Интермодальные
перевозки. Деловое
общение по телефону.
Упаковка и маркировка.
Пищевая маркировка.
Исчисляемые и
неисчисляемые сущ-е.
Написание делового
письма.
Складирование.
Инвентаризация.
Инфинитивные
конструкции.
Аутсорсинг.
Опред.придаточные
предложения.
Автоматизированнная
логистика. Электронная
коммерция.Деловая
переписка.
Карьера в сфере
логистики. Успешное
резюме.

Практические
занятия,
самостоятельн
ая работа
(перевод
текстов по
специальности
)

Тестирование,
контрольные
работы,
монологическое
высказывание,
экспертная
оценка
реализации
коммуникативно
го
взаимодействия /
выполненного
перевода /
аннотации

2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ,
УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В
ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Пример 1. Лексико-грамматический тест
1. Depuis ce matin, il est ___________ fatigué parce qu’il travaille ___________. (beaucoup, peu/
beaucoup, mal / très, très/ très, beaucoup)
2. Si j’___________, j’___________ présentatrice télé.( ai choisi, ai été / aurai choisi, aurai été /
avais pu choisir, aurais été / ai à choisir, aurai été)
3. Nous___________ aller voir cette exposition de peinture contemporaine! (devons/ avons que /
devons de / avons intention de)
4. Mon père a de nombreuses qualités. En premier lieu il est responsable, ensuite, il est généreux,
___________ il est toujours de bonne humeur.( en troisième lieu/ bref / enfin / mais)
5. ___________ que tu as une bonne raison pour avoir manqué les cours ces trois dernières
semaines… (J’insiste/ Je doute / Je savais/ Je suppose )
6. Il a toujours voulu être artiste ___________ il est devenu avocat.( alors/ après tout / et avec cela/
néanmoins)
7. Il me fait toujours le même plat quand je viens diner chez lui. J’en ai ras le bol. Cela veut dire
que__________________. (je suis rassasié/ j’en ai marre / j’en mange une grande quantité / on
mange chinois)
8. Sans sa volonté et sa détermination, il ___________ à atteindre le sommet.( a renoncé / a refusé /
aurait renoncé/ a déjà laissé )
9. Au cas où le spectacle commence plus tôt, ___________ mieux que nous y allions en avance.
(c’est/ il serait / ca sera/ il est )
10. Je ne veux plus subir de mauvais traitements! Je ne veux plus ___________. (être maltraité /
monter prendre / les mauvais medicaments/ monter les escaliers)
Критерии оценивания теста
Оценка

% правильных ответов

Отлично (5)

86–100

Хорошо (4)

71–85

Удовлетворительно (3)

60–70

Неудовлетворительно (2)

Менее 60

Пример 2. Контрольное грамматическое задание с коммуникативным аспектом

(тема: «Страдательный залог»)
Преобразуйте предложения в таблице в страдательный или действительный залоги.
Употребите получившиеся предложения в мини-диалогах.
Active

Passive

1. Christian conduit la voiture.

1. La voiture …

2. … le magasin à 18 heures.

2. Le magasin est fermé à 18 heures par la
boulangère.

3. Les Américains …

3. Une bombe atomique a été lancée sur le
Japon par les Américains.

4. Christophe porte la valise de Fabienne.

4. … par Christophe.

Ключ к заданию
Active

Passive

1. Christian conduit la voiture.

1. La voiture est conduite par Christian.

2. La boulangère ferme le magasin à 18 heures.

2. Le magasin est fermé à 18 heures par la
boulangère

3. Les Américains ont lancé une bombe 3. Une bombe atomique a été lancée sur le
atomique sur le Japon
Japon par les Américains.
4. Christophe porte la valise de Fabienne.

4. La valise de Fabienne est portée par
Christophe

Критерии оценивания задания
Поскольку требуется не только перефразировать утверждение, но и выразить свое
отношение к нему, помимо сформированности заданного навыка (трансформация
активного-пассивного залога), проверяется общая способность к анализу условнопрофессиональной ситуации, умение свободно оперировать лексико-грамматическими
единицами при наличии коммуникативной задачи.
При
выставлении оценки учитывается
корректность осуществленных
трансформаций и качество выполнения коммуникативной задачи:
Оценка

Корректность
трансформаций
(активныйпассивный залог)

Качество
выполнения
коммуникативной
задачи
(анализ
условно-профессиональной ситуации)

Отлично (5)

100 % (6 корректных Высокая грамотность письменной речи
трансформаций из 6- (могут присутствовать незначительные
ти возможных)
лексико-грамматические
ошибки),
лексико-грамматическая вариативность,
высокий
уровень
умений
текстообразования (адекватный объем,
аргументированность, связанность на
уровне когезии и когерентности)

Хорошо (4)

От
83
%
(5
корректных
трансформаций из 6);
при высоком качестве
выполнения
коммуникативной
задачи достаточно 4
корректных
трансформации из 6

Удовлетворительно
(3)

3–4
корректных Удовлетворительная
грамотность
трансформации из 6 письменной
речи
(4–7
ошибок),
возможных
удовлетворительный уровень лексикограмматической вариативности, умений
текстообразования (продемонстрирована
базовая готовность к выражению мыслей
на иностранном языке при решении
коммуникативной задачи)

Хорошая грамотность письменной речи
(присутствуют незначительные и/или 2–3
значимых
лексико-грамматических
ошибок), средний уровень лексикограмматической вариативности, умений
текстообразования

Неудовлетворительно Менее 3-х корректных Низкая грамотность, неспособность к
(2)
трансформаций
формулированию
самостоятельного
высказывания средствами иностранного
языка

Пример 3. Контрольное грамматическое задание с коммуникативным аспектом
(тема «Сослагательное наклонение)
Представьте, что вы находитесь в предложенных ситуациях. Для каждой ситуации
напишите условные предложения
1.
2.
3.
4.
5.

Tu as gagné au loto.
Tu es riche.
Il fait beau.
Tu es distrait.
Tu as su la vérité.
Ключ к заданию

1. Si j’avais gagné au loto, je serais allé en Chine.
2. Si j’avais été riche, j’aurais voyagé autour du monde.
3. S’il avait fait beau, nous serions allés à la campagne.
4. Si tu étais moins distrait, tu n’aurais pas eu cet accident.
5. Si tu avais su la vérité, tu l’aurais dite à ta femme.
Критерии оценивания задания
Оценка «отлично» (5) выставляется при условии корректности форм
сослагательного наклонения во всех 5-ти предложениях. Могут присутствовать
незначительные лексико-грамматические ошибки, не касающиеся сослагательного
наклонения.
Оценка «хорошо» (4) выставляется при условии корректности форм
сослагательного наклонения в 4-х предложениях. Может присутствовать несколько (2–3)
значимых лексико-грамматических ошибок, не касающихся сослагательного наклонения.
Оценка «удовлетворительно» (3) ставится при условии корректности форм
сослагательного наклонения в 3-x предложениях при общей удовлетворительной
грамотности письменной речи (4–7 ошибок в зависимости от степени тяжести).
Оценка «неудовлетворительно» (2) ставится при наличии менее 3-x корректных
форм сослагательного наклонения и/или низкой грамотности письменной речи.
Пример 4. Контрольное грамматическое задание с коммуникативным аспектом
(тема «Косвенная речь»)
Передайте сообщения с автоответчика в косвенной речи. Разыграйте мини-диалоги в
парах.
1. Bonjour! Je vois Hélène chaque jour, et on a décidé de rencontrer au théâtre un soir.
Marie a dit…………….
2. Pierre, salut! C’est Mathilde. Je ne peux pas trouver le cadeau pour Marie. Tu dois m’aider.
Mathilde a dit que…………..
Ключ к заданию
1. Bonjour! Je vois Hélène chaque jour, et on a décidé de rencontrer au théâtre un soir.
Marie a dit qu’elle voyait Hélène chaque jour, et on avait décidé de rencontrer au téâtre un soir.
Критерии оценивания задания
Данный тип задания позволяет проверить не просто знание о косвенной речи
иностранного языка, а саму способность к реальному практическому применению этой
системы при наличии коммуникативной задачи.
Оценка «отлично» ставится при условии продемонстрированной вариативности
применения косвенной речи и общей высокой грамотности письменной речи
(допускаются незначительные ошибки).
Оценка «хорошо» ставится при условии корректного применения косвенной речи
при среднем уровне грамотности письменной речи.

Оценка «удовлетворительно» ставится при условии удовлетворительного уровня
грамотности речи (может присутствовать значительное количество ошибок, но
продемонстрирована сама способность выражать мысли средствами иностранного языка).
Оценка «неудовлетворительно» ставится при условии общего низкого уровня
грамотности письменной и устной речи.
Пример 5. Контрольное лексическое задание с коммуникативным аспектом
(задание на знание терминологии)
Сопоставьте термины с их определениями
1. corpus

a. écrire, graver sur la pierre, le marbre, le
métal

2. inscrire

b. dépouiller qn par violence

3. parution

c. recueil de pièces, de documents
concernant une même discipline.

4. spolier

d. ensemble des plumes

5. plumage

e. fait d’être publié

6. sable

f. substance

7. toxine

g. appareil de mesure électrique du
volume sonore

8. vumètre

h. ensemble de petits grains minéraux
séparés

Ключ к заданию
1-c
2-a
3-e
4-b
5-d
6-h
7-f
8-g

Критерии оценивания задания
Оценка «отлично» выставляется при условии знания 7 терминов (из 8) при общей
высокой
грамотности
письменной
речи,
продемонстрированной
в
процессе
самостоятельного (!) формулирования определения.
Оценка «хорошо» выставляется при условии знания 5–6 терминов при общем
хорошем уровне грамотности речи.
Оценка «удовлетворительно» ставится при условии знания от 4 терминов и общем
удовлетворительном уровне грамотности письменной речи.
Оценка «неудовлетворительно» ставится при условии знания менее 4 терминов и/или
общем низком уровне качества письменной речи.
Пример 6. Контрольное лексическое задание с коммуникативным аспектом
(задание на словообразование)
a) Посмотрите на таблицу с качествами необходимыми для специалистов. Заполните таблицу
подходящими производными. Добавьте свои примеры.
nom

adjectif

intelligent,-e
la gentillesse
bon/bonne
la sympathie
actif/-ive
la gaieté
optimiste (positif)
le dynamisme
rapide
le calme
tranquille
la politesse
honnête
la générosité
sociable
la simplicité
naturel/-elle
la timidité
doux/douce
le courage
modeste
le sérieux
b) Отметьте те качества, которыми вы не обладаете и скажите как бы вы их развивали.
EXEMPLE: Je voudrais, je porrais …

Pour faire...

Ключ к заданию
nom
intelligent,-e
gentil/ ille
bon/bonne
sympathique
actif/-ive
gai/-e
optimiste (positif)
dynamique
rapide
calme
tranquille
poli/-e
honnête
généreux/-euse
sociable
simple
naturel/-elle
timide
doux/douce
courageux/-euse
modeste
sérieux/-ieuse

adjectif
l’intelligence (f)
la gentillesse
la bonté
la sympathie
l’activité (f)
la gaieté
l’optimisme (m)
le dynamisme
la rapidité
le calme
la tranquillité
la politesse
l’honnêteté (f)
la générosité
la sociabilité
la simplicité
le naturel
la timidité
la douceur
le courage
la modestie
le sérieux
Критерии оценивания задания

Оценка «отлично» ставится при корректном заполнении 18–22 полей (общее
количество правильных ответов – 22, включая пропуски) и высоком уровне грамотности
письменной речи, продемонстрированном при выполнении коммуникативной задачи
(допускаются незначительные ошибки).
Оценка «хорошо» ставится при корректном заполнении от 14 полей и общем хорошем
уровне письменной речи, продемонстрированном при выполнении коммуникативной задачи.
Оценка «удовлетворительно» ставится при корректном заполнении от 10 полей и
общем удовлетворительном уровне качества письменной речи.
Оценка «неудовлетворительно» ставится, если обучающийся заполняет менее 7
пропусков и не справляется с коммуникативной задачей.

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ
ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
Компетенция: ОК–5 Способность к коммуникации в устной и письменной формах на
русском и иностранных языках для решения задач межличностного и межкультурного
взаимодействия.
Монологическое высказывание, составление аннотации – задания для оценивания следующих
результатов образовательного процесса: 1) обучающийся знает основные фонетические,
лексические, грамматические и словообразовател ьные особенности изучаемого языка; 2)
обучающийся умеет использовать различные формы, виды устной и письменной коммуникации на
русском и иностранном языке в учебной и бытовой сфере; собирать, обрабатывать и
интерпретировать информацию из зарубежных источников в области профессиональной
деятельности; реализовать коммуникативные намерения с целью устного или письменного общения с
носителем языка; 3) обучающийся владеет необходимыми навыками общения на иностранном
языке; иностранными языками в объеме, достаточном для чтения профессиональных текстов,
профессионально го общения, поиска необходимой информации в различных источниках.
Компетенция: ОПК–5 Способность решать стандартные задачи профессиональной
деятельности на основе информационной и библиографической культуры с применением
информативно- коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной
безопасности. Перевод текста по специальности – задание для оценивания следующих результатов
образовательного процесса: 1) обучающийся знает основные информационно- коммуникационные
технологии и основные требования информационной безопасности; 2) обучающийся умеет решать
стандартные задачи профессиональной деятельности на основе информационной и
библиографической культуры; 3) обучающийся владеет : культурой применения информационнокоммуникационных технологий с учетом основных требований информационной безопасности .
ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ

Пример текста для перевода со словарем.
Contrat du transport et Code de Commerce
Le contrat de transport est la convention par laquelle le transporteur s’engage moyennant un prix à faire luimême parvenir une personne ou une chose en un lieu déterminé ; Le contrat est régi par les règles générales
du louage d’ouvrage prévues par le DOC et les dispositions du code de commerce. Il est soumis également
aux dispositions des conventions internationales dont est partie le Maroc. Les règles du contrat de transport
s’appliquent au cas où un commerçant qui n’est pas un entrepreneur habituel du transport, se charge
occasionnellement et à titre onéreux de transporter des personnes ou des choses CARACTERES DU
CONTRAT DE TRANSPORT Le contrat de transport de marchandises est consensuel, - l’existence du
contrat n’est pas liée à l’établissement d’un écrit - la responsabilité réciproque des parties ne peut plus être
que de nature contractuelle - c’est au moment de la conclusion de l’accord que le client doit avoir
connaissance des conditions d’exécution de l’opération Le consentement se forme lorsque l’offre du
transporteur est acceptée par l’autre partie de manière libre et éclairée. Il peut être fait par écrit ou
simplement verbal. PARTIES AU CONTRAT DE TRANSPORT Le contrat se forme entre l’expéditeur, le
transporteur et le destinataire En cas d’intervention d’un commissionnaire de transport, le contrat de

transport proprement dit est conclu entre le commissionnaire et le voiturier, l’expéditeur et le
commissionnaire étant liés par un contrat de commission de transport Les contrats types de transport
désignent par le terme générique de donneur d’ordre celui quel qu’il soit qui conclut le contrat avec le
transporteur. Transporteur Celui qui fait profession de déplacer les marchandises Le chauffeur représente et
engage son entreprise pour tous les actes courants du contrat de transport - Lorsqu’un transport est exécuté
au moyen d’un véhicule pris en location c’est le locataire et non le propriétaire du véhicule qui a la qualité de
voiturier et les tiers n’ont pas à tenir compte des conventions intervenues entre le transporteur et celui qui lui
a fourni le matériel. Expéditeur L’expéditeur est celui qui conclut en son nom le contrat de transport, qui
traite avec le transporteur soit personnellement soit par l’intermédiaire d’un mandataire qualifié Destinataire
: Le destinataire, s’il est distinct de l’expéditeur n’est tenu des obligations nées du contrat de transport que
par son acceptation, expresse ou tacite, donnée au transporteur EXECUTION DU CONTRAT DE
TRANSPORT Prise en charge de la marchandise par le transporteur Aptitude et état du moyen de transport
Les parties au contrat de transport doivent se mettre d’accord sur les caractéristiques du moyen de transport.
https://logistique-et-transport.blogspot.com/2017/03/contrat-du-transport.html

Примеры тем монологического высказывания
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Самарский университет
С.П.Королев
Россия
Великобритания
Что такое логистика
Функции логистики
Управление цепью поставок
Виды транспорта
Упаковка и маркировка
Складирование
Аутсорсинг
Автоматизированная логистика

Пример текста для составления аннотации
https://fr.wikipedia.org/wiki/
Histoire des impositions
Historiquement, la plupart des impôts ont été établis en nature, soit en parts de récolte
(dîme, champart, etc.), soit en travaux (corvées, service militaire). Progressivement, chacun de ces
impôts a été remplacé par une contribution en numéraire, plus pratique aussi bien pour l'autorité que
pour le contribuable.
La taille, au XIVe siècle est l’un des plus anciens impôts prélevés par la monarchie française. Elle a
remplacé le fouage.
Sous l’Ancien Régime, la collecte des impôts était affermée, c’est-à-dire que l’État confiait cette
tâche à des entrepreneurs spécialisés, les fermiers généraux, qui lui avançaient le montant de
l’impôt à percevoir pour se rembourser ensuite sur les imposables. Ce système était commode pour
l'État (la recette était connue d'avance et il se déchargeait de l'impopularité des collecteurs d'impôts)
et pour les fermiers généraux (bien rémunérés). Le peuple y voyait surtout une source d'injustice et
d'excès dans la collecte, mais cette critique doit être relativisée : en matière d'impôts, le contribuable
est récriminé dans le cas où il ne s'en acquitte pas. En entamant sa régence, Philippe d'Orléans,

conscient du problème, adresse le 4 octobre 1715 une « Lettre à MM. les intendants commissaires
départis dans les provinces », dans laquelle il déclare que sa préoccupation majeure est le poids
excessif des différentes taxes et annonce son intention d'établir un système d'imposition plus juste et
plus égalitaire.
La Révolution française mérite bien son nom en matière fiscale. La ferme générale est abolie, les
fermiers généraux guillotinés, les impôts uniformisés sur le territoire, une véritable administration
fiscale mise en place. Le parlement, au nom du peuple, prend le contrôle des impôts, détruit tous les
statuts et privilèges fiscaux, rêve d'une égalité contributive proportionnelle (qui ne sera jamais
véritablement mise en place) et formalise cette prise de pouvoir dans la Déclaration des droits de
l'homme et du citoyen de 1789, article 13 :
« Pour l’entretien de la force publique et pour les dépenses d’administration, une contribution
commune est indispensable. Elle doit être également répartie entre tous les citoyens, en raison de
leurs facultés. »
Au XIXe siècle, les impôts évoluent peu. Sont levés principalement des impôts sur le patrimoine
(taxes foncières), sur l'activité (la patente, ancêtre de la taxe professionnelle), et beaucoup de taxes
indirectes lors des échanges de biens (succession, achat immobilier, enregistrement de valeurs
mobilières, etc.). Au tournant du XXe siècle, on commence à discuter de la mise en place d'un impôt
sur le revenu, mis en place finalement en 1914 et 1917. En 1943, on abolit enfin la douane
intérieure (l'octroi).
Enfin, dernière innovation notable sur le plan technique, la TVA est introduite progressivement à
partir de 1954, en France d'abord, puis sur son exemple plus largement dans le monde. Adoptée
partout en Europe, elle sera unanimement considérée comme la meilleure base pour alimenter les
caisses de l'Union européenne.
Le système fiscal français se retrouve actuellement controversé : avec le développement de l'Union
Européenne et la mondialisation, la concurrence fiscale s'est fortement accrue. Il devient nécessaire
de prendre en compte les possibilités nouvelles d'évitement (pratique légale d'expatriation fiscale et
de fraude fiscale), sans pour autant reporter une charge excessive sur l'assiette fiscale qui ne peut se
délocaliser. La concurrence fiscale tend en effet à augmenter l'impôt sur la consommation et les
importations et à diminuer celui qui frappe les valeurs mobilières ou le travail (délocalisables)
Le champ fiscal: impôt et taxes. L'impôt constitue un prélèvement obligatoire effectué par voie
d’autorité par l'État et les administrations territoriales sur les ressources des personnes résidentes
(c'est-à-dire vivant sur leur territoire ou y possédant des intérêts) pour être affecté aux services
d'utilité générale.
La taxe est un prélèvement assorti d’une contrepartie, c'est-à-dire l'utilisation d'un service ou
ouvrage public. Mais cette contrepartie reste secondaire dans sa définition, ce qui la distingue de la
redevance. Ainsi, et d’une part, il ne peut exister aucune proportionnalité entre la somme réclamée
et le service rendu. D’autre part, la taxe est exigible même si le redevable ne fait aucune utilisation
du service rendu.
Les impôts et les taxes relèvent des « impositions de toutes natures » mentionnées à l’article 34 de
la Constitution, en vertu duquel le législateur a compétence exclusive pour déterminer leur assiette,
taux et procédure de recouvrement. On peut ainsi décrire le champ fiscal comme l'ensemble de tous
les impôts, droits ou taxes qui relèvent de l'article 34 et donc de la compétence législative. La
jurisprudence du Conseil Constitutionnel joue un rôle important dans la définition de ce champ.
Par exception, les taxes peuvent être éventuellement perçues au profit de personnes privées
chargées d’une mission de service public.

3. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИЙ
Планируемые
Критерии оценивания результатов обучения
образовательн ые
1
2
3
4
5
результаты
ОК-5 Способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках для решения
задач межличностного и межкультурного взаимодействия
Не знает
Фрагментарные Общие, но не
Сформированные
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словообразователь
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ных особенностей
изучаемого
языка.
языка.
изучаемого языка.
языка.

Уметь:
использовать
различные формы,
виды устной и
письменной
коммуникации на
русском и
иностранном
языке в учебной и
бытовой сфере;
собирать,
обрабатывать и
интерпретировать
информацию из
зарубежных
источников в
области
профессиональной
деятельности;
реализовать
коммуникативные
намерения с
целью устного или
письменного
общения с
носителем языка

Отсутствие
умений
использовать
различные
формы, виды
устной и
письменной
коммуникации
на русском и
иностранном
языке в
учебной и
бытовой сфере;
собирать,
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информацию
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источников в
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деятельности;
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коммуникативн
ые намерения с
целью устного
или
письменного
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языка

Частично
освоенные
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использовать
различные
формы, виды
устной и
письменной
коммуникации
на русском и
иностранном
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и бытовой сфере;
собирать,
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интерпретироват
ь информацию из
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источников в
области
профессионально
й деятельности;
реализовать
коммуникативны
е намерения с
целью устного
или письменного
общения с
носителем языка

В целом успешное,
но не
систематически
осуществляемое
умение
использовать
различные формы,
виды устной и
письменной
коммуникации на
русском и
иностранном языке
в учебной и
бытовой сфере;
собирать,
обрабатывать и
интерпретировать
информацию из
зарубежных
источников в
области
профессиональной
деятельности;
реализовать
коммуникативные
намерения с целью
устного или
письменного
общения с
носителем языка

В целом
успешное, но
содержащее
отдельные
пробелы, умение
использовать
различные
формы, виды
устной и
письменной
коммуникации на
русском и
иностранном
языке в учебной и
бытовой сфере;
собирать,
обрабатывать и
интерпретировать
информацию из
зарубежных
источников в
области
профессионально
й деятельности;
реализовать
коммуникативны
е намерения с
целью устного
или письменного
общения с
носителем языка

Сформированное
умение
использовать
различные
формы, виды
устной и
письменной
коммуникации на
русском и
иностранном
языке в учебной и
бытовой сфере;
собирать,
обрабатывать и
интерпретировать
информацию из
зарубежных
источников в
области
профессионально
й деятельности;
реализовать
коммуникативные
намерения с
целью устного
или письменного
общения с
носителем языка

Успешное и
В целом
систематическое
успешные, но
применение
содержащие
навыков общения
отдельные
на иностранном
пробелы навыки
языке;
общения на
иностранными
иностранном
языками в объеме,
языке;
достаточном для
иностранными
чтения
языками в объеме, профессиональных
текстов,
достаточном для
профессиональног
чтения
профессиональных о общения, поиска
необходимой
текстов,
информации в
профессиональног различных
о общения, поиска
источниках.
необходимой
информации в
различных
источниках.
ОПК-5 Способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе информационной и
библиографической культуры с применением информативно-коммуникационных технологий и с учетом основных
требований информационной безопасности.

Владеть:
необходимыми
навыками общения
на иностранном
языке;
иностранными
языками в объеме,
достаточном для
чтения
профессиональных
текстов,
профессионального
общения, поиска
необходимой
информации в
различных
источниках.

Знать: основные
информационнокоммуникационн
ые технологии и
основные
требования
информационной
безопасности

Отсутствие
навыков
общения на
иностранном
языке;
иностранными
языками в
объеме,
достаточном
для чтения
профессиональ
ных текстов,
профессиональ
ного общения,
поиска
необходимой
информации в
различных
источниках.

Фрагментарные
навыки общения
на иностранном
языке;
иностранными
языками в
объеме,
достаточном для
чтения
профессиональн
ых текстов,
профессионально
го общения,
поиска
необходимой
информации в
различных
источниках.

Не знает основные Фрагментарные
информационно- знания основных
коммуникацион информационноные технологии и коммуникационн
основные
ые технологии и
требования
основные
информационно й требования
безопасности
информационной
безопасности

Уметь: решать
Не умеет решать
стандартные задачи стандартные
профессионально й задачи
деятельности на
профессиональн
основе
ой деятельности
информационной и на основе
библиографическ информационно й
ой культуры
и библиографичес
кой культуры

Демонстрирует
частичные
умения, допуская
грубые ошибки
при решении
стандартных
задач
профессионально
й деятельности
на основе
информационной
и
библиографическ
ой культуры

В целом успешные,
но не
систематические
навыки общения на
иностранном языке;
иностранными
языками в объеме,
достаточном для
чтения
профессиональных
текстов,
профессионального
общения, поиска
необходимой
информации в
различных
источниках.

Общие, но не
структурированные
знания основных
информационнокоммуникационные
технологии и
основные требования
информационной
безопасности

Демонстрирует
частичные умения
без грубых ошибок
решать
стандартные
задачи
профессионально й
деятельности на
основе
информационной и
библиографическ
ой культуры

Сформированные, но Сформированные
содержащие
систематические
отдельные пробелы знания основных
знания основных
информационноинформационнокоммуникационные
коммуникационные технологии и
технологии и
основные
основные требования требования
информационной
информационной
безопасности
безопасности

Умеет применять
знания в базовом
(стандартном)
объеме при
решении
стандартных
задач
профессионально
й деятельности
на основе
информационной
и
библиографическ
ой культуры

Демонстрирует
высокий уровень
умения решать
стандартные
задачи
профессионально
й деятельности на
основе
информационной
и
библиографическ
ой культуры

Владеть: культурой
применения
информационнокоммуникационн
ых технологий с
учетом основных
требований
информационной
безопасности

Не владеет
культурой
применения
информацион
нокоммуникаци
онных
технологий с
учетом
основных
требований
информацион
ной
безопасности

Демонстрирует
низкий уровень
владения
культурой
применения
информационнокоммуникацион
н ых технологий
с учетом
основных
требований
информационно
й безопасности

Демонстрирует
частичное владение
без грубых ошибок
культурой
применения
информационнокоммуникационн
ых технологий с
учетом основных
требований
информационной
безопасности

Владеет базовыми
приемами
культуры
применения
информационнокоммуникационн
ых технологий с
учетом основных
требований
информационной
безопасности

Демонстрирует
высокий уровень
владения
культурой
применения
информационнокоммуникационн
ых технологий с
учетом основных
требований
информационной
безопасности

Критерии оценивания и процедура проведения промежуточной аттестации
Текущий контроль реализуется в рамках аудиторных практических занятий в устной и
письменной форме в виде устных опросов, проверки выполненных заданий и переводов,
контрольных заданий. Текущий контроль осуществляется в течение семестра.
Итоговый контроль в третьем и четвертом семестрах осуществляется в виде зачета.
Обучающийся допускается к зачету по дисциплине при условии успешного выполнения всех
промежуточных контрольных заданий (тесты, лексико-грамматические работы); качественного
самостоятельного выполнения перевода (10 тыс. знаков) текстов по специальности; знания
терминологии, занесенной в индивидуальный терминологический глоссарий в процессе работы над
переводом.
Процедура зачета в 3 семестре включает:
1. Письменный перевод текста по специальности (объем текста 1000 печ. знаков, время
подготовки – 30 минут).
2. Составление аннотации в устной форме (объем текста – 2000 печ. знаков, время подготовки –
15 минут).

Процедура зачета в 4 семестре включает:
1. Письменный перевод текста по специальности (объем текста 1000 печ. знаков, время
подготовки – 30 минут).
2. Составление аннотации в устной форме (объем текста – 2000 печ. знаков, время подготовки –
15 минут).
3. Монологическое высказывание (подготовленное).

Критерии оценивания перевода
Оценка

Критерии

Отлично (5)

Перевод выполнен в полном объеме, стилистически грамотно, с точным
подбором адекватных лексических и грамматических соответствий

Хорошо (4)

Перевод выполнен в полном объеме, но с небольшими стилистическими /
лексическими / грамматическими нарушениями

Удовлетворительно

Перевод выполнен не в полном объеме, присутствуют существенные

(3)

стилистические / грамматические / лексические нарушения

Неудовлетворительно
(2)

Перевод выполнен не в полном объеме с большим количеством
стилистических / грамматических / лексических нарушений, ведущих к
искажению понимания содержания иноязычного текста

Критерии оценивания аннотации
Оценка

Критерии

Отлично (5)

Продемонстрировано умение адекватно воспринимать и анализировать
информацию, логично и грамотно представлять основное содержание в
установленной форме в соответствии с ее канонами

Хорошо (4)

Продемонстрировано умение адекватно воспринимать и анализировать
информацию; присутствуют незначительные лексико-грамматические
ошибки, нарушения формы изложения (структурные нарушения);
неправильно применяются стандартные клише и средства когезии
(коннекторы)

Удовлетворительно
(3)

Продемонстрировано умение воспринимать основное содержание
(отдельные фрагменты непонятны или неверно проинтерпретированы);
при передаче информации в форме аннотации присутствуют искажения
смысла текста, значительные лексико-грамматические ошибки,
структурные нарушения, нарушения когезии и когерентности

Неудовлетворительно
(2)

Продемонстрирована
неспособность
адекватно воспринимать
информацию, содержащуюся в иноязычном тексте; присутствует
большое количество лексико-грамматических ошибок; очевидна
неготовность к передаче содержания в заданной форме

Критерии оценки монологического высказывания
Оценка

Критерии

Содержание

отлично

Коммуникативная задача
решена полностью.

Задание полностью выполнено:
цель общения успешно
достигнута, тема раскрыта в
заданном объеме.

хорошо

Коммуникативная задача
решена, немногочисленные
языковые погрешности не
препятствуют пониманию.

Задание выполнено: цель
общения достигнута, но тема
раскрыта не в полном объеме.

удовлетворительно

Коммуникативная задача
решена, но лексикограмматические погрешности
препятствуют пониманию.

Задание выполнено не
полностью: цель общения
достигнута не полностью, тема
раскрыта в ограниченном
объеме.

неудовлетворительно

Коммуникативная задача не
решена.

Задание не выполнено: цель
общения не достигнута.

Отметка «зачтено» ставится обучающимся, получившим положительные оценки по
отдельным аспектам зачета (в соответствии с обозначенными выше критериями). В случае
получения неудовлетворительных оценок или при отсутствии ответа хотя бы по одному из
аспектов зачета выставляется отметка «не зачтено».
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В ПРОЦЕССЕ
ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Паспорт фонда оценочных средств
Перечень оценочных средств
дисциплины
Шифр
компетен
ции

Наименование
компетенции

ОК-5

Способностью к
коммуникации в
устной и
письменной
формах на русском
и иностранных
языках для
решения задач
межличностного и
межкультурного
взаимодействия.

Планируемые

Этапы

Способ

образовательные
результаты

формирования компетенции

формирования
компетенции

Знать:
основные
фонетические,
лексические,
грамматические и
словообразовател
ьные особенности
изучаемого языка
Уметь:
использовать
различные
формы, виды
устной и
письменной
коммуникации на
русском и
иностранном
языке в учебной и
бытовой сфере;
собирать,
обрабатывать и
интерпретировать
информацию из
зарубежных
источников в
области
профессионально
й деятельности;
реализовать
коммуникативны
е намерения с
целью устного
или письменного
общения с
носителем языка
Владеть:
необходимыми
навыками
общения на
иностранном
языке;
иностранными
языками в
объеме,
достаточном
для чтения
профессиональн
ы х текстов,
профессиональ
но го общения,
поиска
необходимой

Темы:
Виды перевозок.
Косвенная речь.
Интермодальные
перевозки. Деловое
общение по телефону.
Упаковка и маркировка.
Пищевая маркировка.
Исчисляемые и
неисчисляемые сущ-е.
Написание делового
письма.
Складирование.
Инвентаризация.
Инфинитивные
конструкции.
Аутсорсинг.
Опред.придаточные
предложения.
Автоматизированнная
логистика. Электронная
коммерция.Деловая
переписка.
Карьера в сфере
логистики. Успешное
резюме.

Практические
занятия,
самостоятельн
ая работа
(перевод
текстов по
специальности
)

Оценочное
средство

Тестирование,
контрольные
работы,
монологическое
высказывание,
экспертная
оценка
реализации
коммуникативно
го
взаимодействия /
выполненного
перевода /
аннотации

информации в
различных
источниках.

ОПК-5

Способностью
решать
стандартные
задачи
профессионально
й деятельности на
основе
информационной
и
библиографическ
ой культуры с
применением
информативнокоммуникационн
ых технологий и с
учетом основных
требований
информационной
безопасности

Знать: основные
информационнокоммуникационн
ые технологии и
основные
требования
информационной
безопасности
Уметь: решать
стандартные
задачи
профессионально
й деятельности
на основе
информационной
и
библиографическ
ой культуры
Владеть:
культурой
применения
информационнокоммуникационны
х технологий с
учетом основных
требований
информационной
безопасности

Темы:
Виды перевозок.
Косвенная речь.
Интермодальные
перевозки. Деловое
общение по телефону.
Упаковка и маркировка.
Пищевая маркировка.
Исчисляемые и
неисчисляемые сущ-е.
Написание делового
письма.

Практические
занятия,
самостоятельн
ая работа
(перевод
текстов по
специальности
)

Складирование.
Инвентаризация.
Инфинитивные
конструкции.

Тестирование,
контрольные
работы,
монологическое
высказывание,
экспертная
оценка
реализации
коммуникативно
го
взаимодействия /
выполненного
перевода /
аннотации

Аутсорсинг.
Опред.придаточные
предложения.
Автоматизированнная
логистика. Электронная
коммерция.Деловая
переписка.
Карьера в сфере
логистики. Успешное
резюме.

2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ,
УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В
ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Пример 1. Лексический тест
D. Заполните пропуски словами из рамочки:
b) Lagerverwalter b) mitteilen c) Seiten d) geliefert e) Zertifikate f) erkundigen g) Büro

8.

Wir bitten Sie , uns die Entscheidung so bald wie möglich __zu_____.

9. Die Kontoristen/Kontoristinnen arbeiten im________ und machen auch die Buchhaltung.
10. Sie können sich über uns bei der Firma K. _______.
11. Die verkaufte Ware muss in gleichen monatlichen Parteien ________ werden.

12. Der _______ kontrolliert alles im Lagerhaus.
13. Die Kisten werden von 4 _________ markiert.
14. Die Qualität der Ware muss durch ______ bestätigt werden.

E. Сопоставьте термины с их определениями:
1) Paraphrasierung
a) Werden unten auf der Textseite angeordnet und als typisches
Kennzeichen wissenschaftlicher Texte betrachtet, hier können
Zitatbelege stehen, die den Bezug zu gelesenen Texten
herstellen.
2) Portfolio
b) Element der Textgliederung. Das erste und das letzte bilden
in der Regel einen Rahmen.
3) Mitschrift
c) Ein Zitat, das einem Text oder Kapitel vorangestellt ist und so
ausgewählt wurde, dass es auf den Text ein besonderes Licht
wirft und sich dem Leser sein Sinn nach der Lektüre des Textes
erschließt.
4) Kette
d) Die Form des indirekten Zitats, die dadurch entsteht, dass ein
Originaltext umformuliert - in eigene Worte gefasst - wird.

5) Fußnote

e) Unterstützt das Zuhören und Mitdenken in Vorlesungen und
Seminaren. Das sind persönlich Dokumente, sie bilden das
Interesse Ihres Verfassers ab – zumeist werden neue
Informationen ausführlicher notiert als bekannte.
6) Gliederung
f) Alle im Zusammenhang mit der wissenschaftlichen Arbeit
stehenden Schritte und Überlegungen werden festgehalten, um
den Forschungsprozess und seine Entwicklung nachvollziehen
zu können. Bildet die Chronologie der Erkenntnisschritte ab.
7) Kapitel
g) Erfolgt durch Kapitel und Unterkapitel sowie durch Absätze
und Abschnitte.
8) Motto
h) Ein Argumentationsmuster, bei dem die Schritte der
Argumentation aufeinander aufbauen. Die vorherigen Schritte
bilden die Grundlage für die darauf folgenden.
9) Logbuch
i)
Dient
dazu,
Dokumente
unterschiedlicher
Art
zusammenzustellen und so ein Lernprozess zu dokumentieren.
F. Прочитайте текст и заполните пропуски словами и выражениями из рамочки:
b) Materialfluss
d) Planung
g) Kostensenkung

b) Wirtschaftszweig

e) Lieferbereitschaft
h) Instrument

c) Versorgung

f) Kostenrechnung

i) Leistung j) Lagerhaltungskosten

Die Logistik ist sowohl eine interdisziplinäre Wissenschaft als auch 1) ein-------- oder eine betriebliche
Funktion in Organisationen, die sich mit 2) der------------, Steuerung, Optimierung und Durchführung von
Güter-, Informations- und Personenströmen befassen.

Zu diesen Strömen zählt das Transportieren, Lagern, Umschlagen, Kommissionieren, Sortieren, Verpacken
und Verteilen. Bei Stückgütern spricht man vom 3) --------. Zum Teil wird auch die Gesamtheit dieser
planerischen oder durchführenden Prozesse als Logistik bezeichnet.
Historisch hat die Logistik ihren Ursprung im Militärwesen. Schon eine römische Legion verfügte über einen
Tross für die 4)---------- und den Nachschub der Truppe. Eine Heerstraße als Typ einer Römerstraße war
extra dafür geplant und gebaut, um nicht nur Truppen schnell verlegen, sondern auch leichter versorgen zu
können.
Die Ziele der Logistik sind die Erbringung einer hochwertigen 5)-------, Qualität und 6)-------. Hierbei
entstehen Zielkonflikte. Beispielsweise wird ein hoher Lagerbestand zwar die Fehlmengenkosten
vermindern sowie die 7)-------- erhöhen, jedoch steigen dadurch automatisch die 8)---------. Die Logistik-9)-------- dient hierbei als 10)--------- zur Ermittlung des Optimums.
Правильные ответы:
A. Ответы: 1.b; 2.g; 3.f; 4.d; 5.a; 6.c; 7.e.

B. Ответы: 1- d, 2- I, 3- e, 4- h, 5-a, 6- g, 7-b, 8-c, 9- f

C. Ответы: 1-b, 2-d, 3-a, 4-e, 5-i, 6-g, 7-e, 8-j; 9-f, 10-h.

Критерии оценивания теста
Оценка

% правильных ответов

Отлично (5)

86–100

Хорошо (4)

71–85

Удовлетворительно (3)

60–70

Неудовлетворительно (2)

Менее 60

Пример 2. Контрольное грамматическое задание с коммуникативным
аспектом
(тема: «Страдательный залог»)
Преобразуйте предложения в таблице в страдательный или действительный залоги.
Употребите получившиеся предложения в мини-диалогах.
Aktiv

Passiv

1. .Man verpackt die Ware in Kisten.

1. Die Ware ---- in Kisten --------.

2. Der Verkäufer ----------die Qualität der

2. Die Qualität der Ware wird vom Verkäufer

Ware.

garantiert..

3. Der Käufer musste die Frachtkosten tragen..

3. Die Frachtkosten ------ vom Käufer ----- ----..

4. Man ----- schon die Ware ------.

4.Die Ware war schon bezahlt worden.

5. Bald eröffnet man die neue Ausstellung.

5. Die neue Ausstellung ---- bald ----- -------.

6. Im Werk ------- man täglich 10 Flugzeuge.

6. 10 Flugzeuge wurden im Werk täglich
produziert,

7.Wir senden die bestellte Ware zurück.

7. Die bestellte Ware ------ von uns -----.

Ключ к заданию
Aktiv

Passiv

1. .Man verpack die Ware in Kisten.t

1. Die Ware wird in Kisten verpackt.

2. Der Verkäufer garantiert die Qualität der

2. Die Qualität der Ware wird vom Verkäufer

Ware.

garantiert..

3. Der Käufer musste die Frachtkosten tragen..

3. Die Frachtkosten mussten vom Käufer
getragen werden..

4. Man hatte schon die Ware bezahlt.

4.Die Ware war schon bezahlt worden.

5. Bald eröffnet man die neue Ausstellung.

5. Die neue Ausstellung wird bald eröffnet
werden.

6. Im Werk produzierte man täglich 10

6. 10 Flugzeuge wurden im Werk täglich

Flugzeuge.

produziert,

7.Wir senden die bestellte Ware zurück.

7.

Die

bestellte

Ware

wird

von

uns

zurückgesandt.

Критерии оценивания задания
Поскольку требуется не только перефразировать утверждение, но и
выразить свое отношение к нему, помимо сформированности заданного навыка
(трансформация активного-пассивного залога), проверяется общая способность к

анализу условно-профессиональной ситуации, умение свободно оперировать
лексико-грамматическими единицами при наличии коммуникативной задачи.
При выставлении оценки учитывается корректность осуществленных
трансформаций и качество выполнения коммуникативной задачи:
Оценка

Корректность
трансформаций
(активныйпассивный залог)

Отлично (5)

100 % (6 корректных Высокая грамотность письменной
трансформаций из 6- речи
(могут
присутствовать
ти возможных)
незначительные
лексикограмматические ошибки), лексикограмматическая
вариативность,
высокий
уровень
умений
текстообразования
(адекватный
объем,
аргументированность,
связанность на уровне когезии и
когерентности)

Хорошо (4)

От
83
%
(5
корректных
трансформаций из 6);
при
высоком
качестве выполнения
коммуникативной
задачи достаточно 4
корректных
трансформации из 6

Удовлетворительно
(3)

3–4
корректных Удовлетворительная грамотность
трансформации из 6 письменной речи (4–7 ошибок),
возможных
удовлетворительный
уровень
лексико-грамматической
вариативности,
умений
текстообразования
(продемонстрирована
базовая
готовность к выражению мыслей
на английском языке при решении
коммуникативной задачи)

Неудовлетворительно
(2)

Менее
корректных
трансформаций

Качество
выполнения
коммуникативной
задачи
(анализ
условнопрофессиональной ситуации)

3-х

Хорошая грамотность письменной
речи
(присутствуют
незначительные
и/или
2–3
значимых лексико-грамматических
ошибок), средний уровень лексикограмматической
вариативности,
умений текстообразования

Низкая
грамотность,
неспособность к формулированию
самостоятельного
высказывания
средствами иностранного языка

Пример 3. Контрольное грамматическое задание с коммуникативным
аспектом
(тема «Сослагательное наклонение)

Представьте, что вы находитесь в предложенных ситуациях. Для каждой
ситуации напишите условные предложения
Konjunktiv II Aktiv Gegenwart ohne Modalverben
Übung 1: Bilden Sie irreale Konditionalsätze mit „wenn“ / (“dann“)
Beispiel:
Ich habe keine schnelle Internetverbindung. Ich verliere viel Zeit.
 Wenn ich eine schnelle Internetverbindung hätte, (dann) würde ich
nicht
so viel Zeit verlieren.
1.

Er arbeitet täglich 8 Stunden am PC. Er hat abends Rückenschmerzen.
___________________________________________________________________

2.

Ich kaufe mir das neue Bildbearbeitungsprogramm von X nicht, denn ich habe kein
Geld.
___________________________________________________________________

3.

Wir haben kein W-LAN. Deswegen stolpern wir ständig über die vielen Kabel auf
dem Boden.
___________________________________________________________________

4.

Ich habe immer Probleme mit Viren und Trojaner, weil ich unvorsichtig beim Surfen
bin.
___________________________________________________________________

5.

„Sie haben keine Flatrate. Sie bezahlen sehr viel.“
___________________________________________________________________

Übung 2: Bilden Sie irreale Konditionalsätze

Beispiel:
Ich habe meinen USB-Stick nicht dabei. Ich zeige meine Präsentation
jetzt nicht.



Hätte ich meinen USB-Stick dabei, würde ich jetzt meine Präsentation
zeigen.

1.

Christina erledigt ihre Aufgaben nicht termingerecht, weil sie während der Arbeitszeit
zu viele private Telefongespräche führt.
___________________________________________________________________

2.

Er ist nicht im Büro. Er antwortet auf deine Skype-Anfragen nicht sofort.
___________________________________________________________________

3.

Du liest deine Mails nicht. Du weißt nicht, worüber sich unser Chef ärgert.
___________________________________________________________________

4.

Nur Herr Schmidt hat Zugriff auf die Datenbank. Bei der Bearbeitung von
Kundenanfragen geht deshalb viel Zeit verloren.
___________________________________________________________________

5.

Die Geschäftsleitung schränkt den Internetzugang für die Mitarbeiter nicht ein. Es
gibt keinen Aufstand.
___________________________________________________________________

Ключ к заданию

Übung 1
1.
2.

Wenn er nicht täglich (täglich nicht) 8 Stunden am PC arbeiten würde, (dann) hätte er abends keine
Rückenschmerzen.
Wenn ich Geld hätte, (dann) würde ich mir das neue Bildbearbeitungsprogramm von X kaufen.

3.
4.
5.

Wenn wir (ein) W-LAN hätten, (dann) würden wir nicht ständig über die vielen Kabel auf dem Boden stolpern
Wenn ich nicht so unvorsichtig beim Surfen wäre, (dann) hätte ich nicht immer Probleme mit Viren und Trojaner.
„Wenn Sie eine Flatrate hätten, (dann) würden Sie nicht so viel bezahlen.“

Übung 2:
1.

Würde Christina während der Arbeitszeit nicht so viele private Telefongespräche führen, würde sie ihre Aufgaben
termingerecht erledigen.

2.

Wäre er im Büro, würde er sofort auf deine Skype-Anfragen antworten.

3.

Würdest du deine Mails lesen, wüsstest du, worüber sich unser Chef ärgert.

4.

Hätte nicht nur Herr Schmidt Zugriff auf die Datenbank,
- würde bei der Bearbeitung von Kundenanfragen nicht so viel Zeit verloren gehen /
- ginge bei der Bearbeitung von Kundenanfragen nicht so viel Zeit verloren.

5.

Würde die Geschäftsleitung den Internetzugang für die Mitarbeiter einschränken,
- würde es einen Aufstand geben /
- gäbe es einen Aufstand.

Критерии оценивания задания
Оценка «отлично» (5) выставляется при условии корректности форм сослагательного наклонения во
всех 5-ти предложениях. Могут присутствовать незначительные лексико-грамматические ошибки, не
касающиеся сослагательного наклонения.
Оценка «хорошо» (4) выставляется при условии корректности форм сослагательного наклонения в 4-х
предложениях. Может присутствовать несколько (2–3) значимых лексико-грамматических ошибок, не
касающихся сослагательного наклонения.
Оценка «удовлетворительно» (3) ставится при условии корректности форм сослагательного
наклонения в 3-x предложениях при общей удовлетворительной грамотности письменной речи (4–7 ошибок в
зависимости от степени тяжести).
Оценка «неудовлетворительно» (2) ставится при наличии менее 3-x корректных форм сослагательного
наклонения и/или низкой грамотности письменной речи.
Пример 4. Контрольное грамматическое задание с коммуникативным аспектом
(тема «Косвенная речь»)

Передайте проблематику следующей дискуссии в косвенной речи. Выразите и свою позицию.
Разыграйте мини-диалоги в парах.
A:Ich glaube, dass die Geschwindigkeitsbeschränkung auch kein Allheilmittel sein kann. Es kann zwar sein,
dass der eine oder andere Unfall etwas milder ausfällt, wenn langsamer gefahren wird, aber wenn bei
100km/h ein Unfall passiert, dann reicht diese Geschwindigkeit für schwere Folgen. Und ich glaube nicht,
dass die Geschwindigkeitsbeschränkung tatsächlich ein Mittel ist, die Zahl der Unfalltoten gerade an
Feiertagen zu senken.
B:Ich halte von der Geschwindigkeitsbeschränkung auch nichts, denn wenn man die Unfallstatistik
betrachtet, dann sind die Unfälle, die sich bei 100 und mehr ereignen, ziemlich selten. Das zeigt, meine ich,
dass im konkreten Fall, bei bestimmten Situationen, bei schlechter Sicht, bei nasser Fahrbahn zu schnell
gefahren wird, das können schon 70 oder 80 sein.
C:Ich muss doch ein Wort für die Geschwindigkeitsbeschränkung einlegen. Sie glättet den Verkehr in
gewissem Maße. Sie nimmt auch den Anreiz zu bestimmten Verklemmungen weg. Der Mann nämlich, der
einen schnellen BMW fährt, der hat jetzt eine Entschuldigung vor sich selber, wenn ihn ein schwächerer
Wagen verfolgt. Er lässt ihn eben vor und sagt sich: Ich bin anständig und halte mich an die Beschränkung,
und der andere hat mir nicht bewiesen, dass er wirklich schneller ist
Ключ к заданию

Herr A glaubt, dass die Geschwindigkeitsbeschränkung auch kein Allheilmittel sein könne. Es könne
zwar sein, dass der eine oder andere Unfall etwas milder ausfalle, wenn langsamer gefahren werde,
aber wenn bei 100km/h ein Unfall passiere, dann reiche diese Geschwindigkeit für schwere Folgen.
Und er glaube nicht, dass die Geschwindigkeitsbeschränkung tatsächlich ein Mittel sei, die Zahl der
Unfalltoten gerade an Feiertagen zu senken.
Herr B sagte, dass er von der Geschwindigkeitsbeschränkung auch nichts halte, denn wenn man die
Unfallstatistik betrachte, dann seien Unfälle, die sich bei 100 und mehr ereignen, ziemlich selten. Das

zeige, meine er, dass im konkreten Fall, bei bestimmten Situationen, bei schlechter Sicht, bei nasser
Fahrbahn zu schnell gefahren werde, das könnten schon 70 oder 80 sein.
Herr С sagte, dass er doch ein Wort für die Geschwindigkeitsbeschränkung einlegen müsse. Sie glätte
den Verkehr in gewissem Maße. Sie nehme auch den Anreiz zu bestimmten Verklemmungen weg. Der
Mann nämlich, der einen schnellen BMW fahre, der habe jetzt eine Entschuldigung vor sich selber,
wenn ihn ein schwächerer Wagen verfolge. Er lasse ihn eben vor und sage sich, er sei anständig und
halte sich an die Beschränkung, und der andere habe ihm nicht bewiesen, dass er wirklich schneller sei.
Критерии оценивания задания
Данный тип задания позволяет проверить не просто знание о косвенной речи иностранного языка, а
саму способность к реальному практическому применению этой системы при наличии коммуникативной
задачи.
Оценка «отлично» ставится при условии продемонстрированной вариативности применения
косвенной речи и общей высокой грамотности письменной речи (допускаются незначительные ошибки).
Оценка «хорошо» ставится при условии корректного применения косвенной речи при среднем уровне
грамотности письменной речи.
Оценка «удовлетворительно» ставится при условии удовлетворительного уровня грамотности речи
(может присутствовать значительное количество ошибок, но продемонстрирована сама способность выражать
мысли средствами английского языка).
Оценка «неудовлетворительно» ставится при условии общего низкого уровня грамотности письменной
и устной речи.
Пример 5. Контрольное лексическое задание с коммуникативным аспектом
(задание на знание терминологии)

Сопоставьте термины с их определениями
1. die Infrastruktur
2. der Geschäftsführer
3.die Inflation
4. die Reederei
5. die Devisen
6.die Begleitpapiere
7. die Annuität
8. die Konditionen

a) Guthaben (auch Forderungen) an ausländischen Plätzen in ausländischer Währung
b) ein Prozeß allgemeiner Preissteigerungen.
c) Summe aller wirtschaftlichen und öffentlichen Einrichtungen eines Wirtschaftsraums.
d) gesetzlicher Vertreter der GmbH.
e) Gesellschaft des Seerechts.
f) Abreden in Verträgen, die Lieferungs-und Zahlungsbedingungen betreffen.
g) eine regelmäßige Jahresleistung

h) im Frachtbrief verzeichnete Papiere, die die Waren im Frachtgeschäft begleiten
Ключ к заданию
1) c
2) d
3) b
4) e
5) a
6) h
7) g
8) f
Критерии оценивания задания
Оценка «отлично» выставляется при условии знания 7 терминов (из 8) при общей высокой
грамотности письменной речи, продемонстрированной в процессе самостоятельного (!) формулирования
определения.
Оценка «хорошо» выставляется при условии знания 5–6 терминов при общем хорошем уровне
грамотности речи.
Оценка «удовлетворительно» ставится при условии знания от 4 терминов и общем
удовлетворительном уровне грамотности письменной речи.
Оценка «неудовлетворительно» ставится при условии знания менее 4 терминов и/или общем низком
уровне качества письменной речи.
Пример 6. Контрольное лексическое задание с коммуникативным аспектом
(задание на словообразование)

a) Посмотрите на таблицу с качествами необходимыми для специалистов. Заполните таблицу
подходящими производными. Добавьте свои примеры.
Nomen

Adjektiv

Geduld
verantwortungsvoll
Arbeit
Kommunikation
Ordnung

unternehmenslustig
kommunikationsfreudig
lernfähig

Selbständigkeit
Tätigkeit
aktiv
Person
erfolgreich
Angst
kritikfähig

b) Отметьте те качества, которыми вы не обладаете и скажите как бы вы их
развивали.

Beispiel : Ich würde mich selbständig machen, wenn--Ich sollte ----- sein.
Ich würde gerne die erforderlichen persönlichen Eigenschaften besitzen, und zwar…

Nomen
Geduld
Verantwortung
Arbeit
Unternehmen
Kommunikation
Ordnung
Lernen
Selbständigkeit
Tätigkeit
Aktivität
Person
Erfolg
Angst
Kritik

Ключ к заданию
Adjektiv
geduldig
verantwortungsvoll
arbeitsam
unternehmenslustig
kommunikationsfreudig
ordentlich
lernfähig
selbständig
tätig
aktiv
persönlich
erfolgreich
ängstlich
kritikfähig
Критерии оценивания задания

Оценка «отлично» ставится при корректном заполнении 18–22 полей (общее количество правильных
ответов – 22, включая пропуски) и высоком уровне грамотности письменной речи, продемонстрированном
при выполнении коммуникативной задачи (допускаются незначительные ошибки).
Оценка «хорошо» ставится при корректном заполнении от 14 полей и общем хорошем уровне
письменной речи, продемонстрированном при выполнении коммуникативной задачи.
Оценка «удовлетворительно» ставится при корректном заполнении от 10 полей и общем
удовлетворительном уровне качества письменной речи.
Оценка «неудовлетворительно» ставится, если обучающийся заполняет менее 7 пропусков и не
справляется с коммуникативной задачей.

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ
ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
Компетенция: ОК–5 Способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и
иностранных языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия.
Монологическое высказывание, составление аннотации – задания для оценивания следующих результатов
образовательного процесса: 1) обучающийся знает основные фонетические, лексические, грамматические и
словообразовател ьные особенности изучаемого языка; 2) обучающийся умеет использовать различные
формы, виды устной и письменной коммуникации на русском и иностранном языке в учебной и бытовой
сфере; собирать, обрабатывать и интерпретировать информацию из зарубежных источников в области
профессиональной деятельности; реализовать коммуникативные намерения с целью устного или письменного
общения с носителем языка; 3) обучающийся владеет необходимыми навыками общения на иностранном
языке; иностранными языками в объеме, достаточном для чтения профессиональных текстов,
профессионально го общения, поиска необходимой информации в различных источниках.
Компетенция: ОПК–5 Способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на
основе информационной и библиографической культуры с применением информативно- коммуникационных
технологий и с учетом основных требований информационной безопасности. Перевод текста по
специальности – задание для оценивания следующих результатов образовательного процесса: 1)
обучающийся знает основные информационно- коммуникационные технологии и основные требования
информационной безопасности; 2) обучающийся умеет решать стандартные задачи профессиональной
деятельности на основе информационной и библиографической культуры; 3) обучающийся владеет :
культурой применения информационно- коммуникационных технологий с учетом основных требований
информационной безопасности .
ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ
Примеры тем монологического высказывания
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Самарский университет
С.П.Королев
Россия
Великобритания
Что такое логистика
Функции логистики
Управление цепью поставок
Виды транспорта
Упаковка и маркировка
Складирование
Аутсорсинг
Автоматизированная логистика
Пример текста для составления аннотации
Crowdsourcing

Crowdsourcing ist ein von dem US-amerikanischen Journalisten Jeff Howe (Wired) geprägter Begriff,der
erstmals 2006 in dem von Howe verfassten Artikel „The Rise of Crowdsourcing“ vorgestellt wurde. Definition
nach Nicole Martin, Stefan Lessmann und Stefan Voß: „Crowdsourcing ist eine interaktive Form der
Leistungserbringung, die kollaborativ oder wettbewerbsorientiert organisiert ist und eine große Anzahl
extrinsisch oder intrinsisch motivierter Akteure unterschiedlichen Wissensstands unter Verwendung moderner
IuK-Systeme auf Basis des Webs 2.0 einbezieht.

Leistungsobjekt sind Produkte oder Dienstleistungen unterschiedlichen Innovationsgrades, welche durch das
Netzwerk
der Partizipierenden reaktiv aufgrund externer Anstöße oder proaktiv durch selbsttätiges Identifizieren von
Bedarfslücken bzw. Opportunitäten entwickelt werden.“

Zudem bezeichnet der Begriff Crowdsourcing auch das Sammeln von Ideen und Rückmeldungen von
außerhalb. Besondere Formen dieses Crowdsourcings sind das Crowdtesting, bei dem die Masse der
Internetuser beispielsweise Apps oder Webanwendungen testet, ihr Feedback zu gefundenen Fehlern gibt und
so die Usability verbessert, sowie das Crowdfunding, bei dem aus Unternehmenssicht nicht auf die Ideen oder
die Arbeitsleistung der Masse der Internetuser abgezielt wird, sondern diese als Kapitalgeber gewonnen werden
sollen.

Crowdsourcing stellt somit eine moderne Form der Arbeitsteilung dar, welche schon lange zu den
Grundprinzipien des Wirtschaftens zählt. qualitativ vergleichbar sind. Bei ergebnisbezogenen Entlohnungen
sind Geldprämien, kleine monetäre Belohnungen, Vergünstigungen oder exklusive Informationen üblich.
Allerdings gibt es viele Crowdsourcing- Projekte ohne finanzielle Anreize. Diese motivieren die Freiwilligen
durch berufliche Vorteile, den Wunsch, Neues zu lernen, Wissen mit anderen zu teilen und gemeinsame Ziele
zu erreichen. Bei jeglichen Projekten ist die Wahrnehmung der sozialen Anerkennung, einer sinnvollen und
kreativen Arbeit, des Spaßes am gemeinsamen Handeln sowie des Gemeinschaftsgefühls für die
Partizipierenden motivierend.

Пример текста для выполнения перевода

Produktionslogistik: Industrie 4.0 – Mensch und Maschine im Einklang
Cobots, künstliche Intelligenzen, smart vernetzte Fabriken: Im Idealfall soll die Zukunft von Produktion und
Logistik digital und Industrie-4.0-konform aussehen. Für etliche Industrieunternehmen, vor allem kleine und
mittelständische Betriebe ist diese Version der voll vernetzten Fertigung allerdings noch immer nicht klar
umrissen und deshalb schwer in die Realität umzusetzen. Dementsprechend treiben die Unternehmen Fragen
nach der Marktreife von Technologien und deren tatsächlichem Mehrwert um. Welche Strategie eignet sich
am besten, um die Reise in die digitale Produktionslogistik zu starten?
Kaum eine andere Sparte der Logistik ist derart komplex wie die Ersatzteillogistik. Damit die Prozesse in
der Industrieautomation störungsfrei ablaufen können, bedarf es durchdachter, maßgeschneiderter Lösungen
für Lagerung und Distribution von Ersatzteilen. Die Herausforderung für die Ersatzteillogistik: die richtige
Balance zwischen ausreichender Lagerhaltung bei möglichst geringer Kapitalbindung finden und
Ausfallrisiken vermeiden. Denn Produktionsausfälle können sehr teuer werden.
Immer mehr Menschen zieht es in die Städte. Dieser anhaltende Trend führt zu zunehmender
Flächenknappheit und Nutzungskonkurrenz im urbanen Raum. Eine klimafreundliche Zukunft rückt immer
mehr in den Fokus. Stadtverträgliche, ressourcen- und infrastrukturschonende Logistikkonzepte sowie neue
Technologien sind dringend erforderlich.
Im deutschlandweiten Onlinehandel klingelten auch 2018 kräftig die Kassen: Mit einem Plus von 11,4
Prozent und einem Bruttoumsatz von mehr als 65 Milliarden Euro ist der Internethandel nach Angaben des
Bundesverbands E-Commerce und Versandhandel Deutschland e.V. (bevh) im vergangenen Jahr zweistellig
gewachsen.

Dem gegenüber stehen allerdings auch höher werdende Retourenberge und zunehmende Konkurrenz
ausländischer Onlineshops. So fand die Wirtschaftsprüfungs- und Beratungsgesellschaft
PricewaterhouseCoopers (PwC) kürzlich im Rahmen einer Befragung unter 1.200 deutschen Internetnutzern
über 18 Jahre heraus, dass rund drei Viertel der Umfrageteilnehmer bereits mindestens einmal in einem
Webshop außerhalb der Bundesrepublik eingekauft haben. Dem Beratungshaus zufolge könnte die Zahl der
grenzüberschreitenden Onlinekäufer künftig noch weiter steigen, da es funktionierende Lieferkonzepte gäbe
und ausländische Händler ihre Waren inzwischen problemlos auf deutschen Verkaufsplattformen anbieten
könnten.

3. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИЙ
Планируемые
Критерии оценивания результатов обучения
образовательн ые
1
2
3
4
5
результаты
ОК-5 Способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках для решения
задач межличностного и межкультурного взаимодействия
Не знает
Фрагментарные Общие, но не
Сформированные
Знать:
Сформированные,
знания
структурированны
систематические
основных
но содержащие
основные
основных
е знания основных
знания основных
фонетических,
фонетические,
отдельные
фонетических,
фонетических,
фонетических,
лексических,
лексические,
пробелы, знания
лексических,
лексических,
лексических,
грамматически
грамматические
основных
грамматических
грамматических
и
грамматических и
хи
и
фонетических,
и
словообразователь
словообразователь
словообразоват
словообразовател
лексических,
словообразоват ных особенностей
ных особенностей
ельных
ьные
грамматических и
ельных
изучаемого языка.
изучаемого языка.
особенностей
особенности
словообразователь
особенностей
изучаемого
изучаемого
ных особенностей
изучаемого
языка.
языка.
изучаемого языка.
языка.

Уметь:
использовать
различные формы,
виды устной и
письменной
коммуникации на
русском и
иностранном
языке в учебной и
бытовой сфере;
собирать,
обрабатывать и
интерпретировать
информацию из
зарубежных
источников в
области
профессиональной
деятельности;
реализовать
коммуникативные
намерения с
целью устного или
письменного
общения с
носителем языка

Отсутствие
умений
использовать
различные
формы, виды
устной и
письменной
коммуникации
на русском и
иностранном
языке в
учебной и
бытовой сфере;
собирать,
обрабатывать и
интерпретиров
ать
информацию
из зарубежных
источников в
области
профессиональ
ной
деятельности;
реализовать
коммуникативн
ые намерения с
целью устного
или
письменного
общения с
носителем
языка

Частично
освоенные
умения
использовать
различные
формы, виды
устной и
письменной
коммуникации
на русском и
иностранном
языке в учебной
и бытовой сфере;
собирать,
обрабатывать и
интерпретироват
ь информацию из
зарубежных
источников в
области
профессионально
й деятельности;
реализовать
коммуникативны
е намерения с
целью устного
или письменного
общения с
носителем языка

В целом успешное,
но не
систематически
осуществляемое
умение
использовать
различные формы,
виды устной и
письменной
коммуникации на
русском и
иностранном языке
в учебной и
бытовой сфере;
собирать,
обрабатывать и
интерпретировать
информацию из
зарубежных
источников в
области
профессиональной
деятельности;
реализовать
коммуникативные
намерения с целью
устного или
письменного
общения с
носителем языка

В целом
успешное, но
содержащее
отдельные
пробелы, умение
использовать
различные
формы, виды
устной и
письменной
коммуникации на
русском и
иностранном
языке в учебной и
бытовой сфере;
собирать,
обрабатывать и
интерпретировать
информацию из
зарубежных
источников в
области
профессионально
й деятельности;
реализовать
коммуникативны
е намерения с
целью устного
или письменного
общения с
носителем языка

Сформированное
умение
использовать
различные
формы, виды
устной и
письменной
коммуникации на
русском и
иностранном
языке в учебной и
бытовой сфере;
собирать,
обрабатывать и
интерпретировать
информацию из
зарубежных
источников в
области
профессионально
й деятельности;
реализовать
коммуникативные
намерения с
целью устного
или письменного
общения с
носителем языка

Успешное и
В целом
систематическое
успешные, но
применение
содержащие
навыков общения
отдельные
на иностранном
пробелы навыки
языке;
общения на
иностранными
иностранном
языками в объеме,
языке;
достаточном для
иностранными
чтения
языками в объеме, профессиональных
текстов,
достаточном для
профессиональног
чтения
профессиональных о общения, поиска
необходимой
текстов,
информации в
профессиональног различных
о общения, поиска
источниках.
необходимой
информации в
различных
источниках.
ОПК-5 Способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе информационной и
библиографической культуры с применением информативно-коммуникационных технологий и с учетом основных
требований информационной безопасности.

Владеть:
необходимыми
навыками общения
на иностранном
языке;
иностранными
языками в объеме,
достаточном для
чтения
профессиональных
текстов,
профессионального
общения, поиска
необходимой
информации в
различных
источниках.

Знать: основные
информационнокоммуникационн
ые технологии и
основные
требования
информационной
безопасности

Отсутствие
навыков
общения на
иностранном
языке;
иностранными
языками в
объеме,
достаточном
для чтения
профессиональ
ных текстов,
профессиональ
ного общения,
поиска
необходимой
информации в
различных
источниках.

Фрагментарные
навыки общения
на иностранном
языке;
иностранными
языками в
объеме,
достаточном для
чтения
профессиональн
ых текстов,
профессионально
го общения,
поиска
необходимой
информации в
различных
источниках.

Не знает основные Фрагментарные
информационно- знания основных
коммуникацион информационноные технологии и коммуникационн
основные
ые технологии и
требования
основные
информационно й требования
безопасности
информационной
безопасности

В целом успешные,
но не
систематические
навыки общения на
иностранном языке;
иностранными
языками в объеме,
достаточном для
чтения
профессиональных
текстов,
профессионального
общения, поиска
необходимой
информации в
различных
источниках.

Общие, но не
структурированные
знания основных
информационнокоммуникационные
технологии и
основные требования
информационной
безопасности

Уметь: решать
Не умеет решать
стандартные задачи стандартные
профессионально й задачи
деятельности на
профессиональн
основе
ой деятельности
информационной и на основе
библиографическ информационно й
ой культуры
и библиографичес
кой культуры

Демонстрирует
частичные
умения, допуская
грубые ошибки
при решении
стандартных
задач
профессионально
й деятельности
на основе
информационной
и
библиографическ
ой культуры

Демонстрирует
частичные умения
без грубых ошибок
решать
стандартные
задачи
профессионально й
деятельности на
основе
информационной и
библиографическ
ой культуры

Владеть: культурой
применения
информационнокоммуникационн
ых технологий с
учетом основных
требований
информационной
безопасности

Демонстрирует
низкий уровень
владения
культурой
применения
информационнокоммуникацион
н ых технологий
с учетом
основных
требований
информационно
й безопасности

Демонстрирует
частичное владение
без грубых ошибок
культурой
применения
информационнокоммуникационн
ых технологий с
учетом основных
требований
информационной
безопасности

Не владеет
культурой
применения
информацион
нокоммуникаци
онных
технологий с
учетом
основных
требований
информацион
ной
безопасности

Сформированные, но Сформированные
содержащие
систематические
отдельные пробелы знания основных
знания основных
информационноинформационнокоммуникационные
коммуникационные технологии и
технологии и
основные
основные требования требования
информационной
информационной
безопасности
безопасности

Умеет применять
знания в базовом
(стандартном)
объеме при
решении
стандартных
задач
профессионально
й деятельности
на основе
информационной
и
библиографическ
ой культуры
Владеет базовыми
приемами
культуры
применения
информационнокоммуникационн
ых технологий с
учетом основных
требований
информационной
безопасности

Демонстрирует
высокий уровень
умения решать
стандартные
задачи
профессионально
й деятельности на
основе
информационной
и
библиографическ
ой культуры

Демонстрирует
высокий уровень
владения
культурой
применения
информационнокоммуникационн
ых технологий с
учетом основных
требований
информационной
безопасности

Критерии оценивания и процедура проведения промежуточной аттестации
Текущий контроль реализуется в рамках аудиторных практических занятий в устной и письменной
форме в виде устных опросов, проверки выполненных заданий и переводов, контрольных заданий. Текущий
контроль осуществляется в течение семестра.
Итоговый контроль в третьем и четвертом семестрах осуществляется в виде зачета. Обучающийся
допускается к зачету по дисциплине при условии успешного выполнения всех промежуточных
контрольных заданий (тесты, лексико-грамматические работы); качественного самостоятельного выполнения
перевода (10 тыс. знаков) текстов по специальности; знания терминологии, занесенной в индивидуальный
терминологический глоссарий в процессе работы над переводом.
Процедура зачета в 3 семестре включает:
1. Письменный перевод текста по специальности (объем текста 1000 печ. знаков, время подготовки – 30
минут).
2. Составление аннотации в устной форме (объем текста – 2000 печ. знаков, время подготовки – 15 минут).

Процедура зачета в 4 семестре включает:
1. Письменный перевод текста по специальности (объем текста 1000 печ. знаков, время подготовки – 30
минут).
2. Составление аннотации в устной форме (объем текста – 2000 печ. знаков, время подготовки – 15 минут).
3. Монологическое высказывание (подготовленное).

Оценка

Критерии

Отлично (5)

Перевод выполнен в полном объеме, стилистически грамотно, с точным
подбором адекватных лексических и грамматических соответствий

Хорошо (4)

Перевод выполнен в полном объеме, но с небольшими стилистическими /
лексическими / грамматическими нарушениями

Удовлетворительно
(3)

Перевод выполнен не в полном объеме, присутствуют существенные
стилистические / грамматические / лексические нарушения

Неудовлетворительно
(2)

Перевод выполнен не в полном объеме с большим количеством
стилистических / грамматических / лексических нарушений, ведущих к
искажению понимания содержания иноязычного текста

Критерии оценивания аннотации
Оценка

Критерии

Отлично (5)

Продемонстрировано умение адекватно воспринимать и анализировать
информацию, логично и грамотно представлять основное содержание в
установленной форме в соответствии с ее канонами

Хорошо (4)

Продемонстрировано умение адекватно воспринимать и анализировать
информацию; присутствуют незначительные лексико-грамматические
ошибки, нарушения формы изложения (структурные нарушения);

неправильно применяются стандартные клише и средства когезии
(коннекторы)
Удовлетворительно
(3)

Продемонстрировано умение воспринимать основное содержание
(отдельные фрагменты непонятны или неверно проинтерпретированы);
при передаче информации в форме аннотации присутствуют искажения
смысла текста, значительные лексико-грамматические ошибки,
структурные нарушения, нарушения когезии и когерентности

Неудовлетворительно
(2)

Продемонстрирована
неспособность
адекватно воспринимать
информацию, содержащуюся в иноязычном тексте; присутствует
большое количество лексико-грамматических ошибок; очевидна
неготовность к передаче содержания в заданной форме

Критерии оценки монологического высказывания
Оценка

Критерии

Содержание

отлично

Коммуникативная задача решена
полностью.

Задание полностью выполнено:
цель общения успешно достигнута,
тема раскрыта в заданном объеме.

хорошо

Коммуникативная задача решена,
немногочисленные языковые
погрешности не препятствуют
пониманию.

Задание выполнено: цель общения
достигнута, но тема раскрыта не в
полном объеме.

удовлетворительно

Коммуникативная задача решена,
но лексико-грамматические
погрешности препятствуют
пониманию.

Задание выполнено не полностью:
цель общения достигнута не
полностью, тема раскрыта в
ограниченном объеме.

неудовлетворительно

Коммуникативная задача не
решена.

Задание не выполнено: цель
общения не достигнута.

Отметка «зачтено» ставится обучающимся, получившим положительные оценки по отдельным
аспектам зачета (в соответствии с обозначенными выше критериями). В случае получения
неудовлетворительных оценок или при отсутствии ответа хотя бы по одному из аспектов зачета
выставляется отметка «не зачтено».
ФОС обсужден на заседании кафедры иностранных языков и русского как иностранного

Протокол № 7 от 19 февраля 2020 г.
Заведующий кафедрой иностранных

языков и РКИ

_______________ Л.П. Меркулова
«___»__________ 20__ г.

федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего
образования «Самарский национальный исследовательский университет
имени академика С.П. Королева»
(Самарский университет)

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
ДИАГНОСТИКА ТРАНСПОРТНЫХ СИСТЕМ
Код плана
Основная профессиональная
образовательная программа высшего
образования по направлению
подготовки (специальности)
Профиль (программа, специализация)

230301.62-2020-О-ПП-4г00м-02

23.03.01 Технология транспортных процессов

Комплексная безопасность на транспорте

Квалификация (степень)

бакалавр

Блок, в рамках которого происходит
освоение дисциплины (модуля)

Б1

Шифр дисциплины (модуля)
Институт (факультет)
Кафедра

Б1.В.ДВ.04.02
Институт авиационной техники
Эксплуатации авиационной техники

Форма обучения

очная

Курс, семестр

2 курс, 4 семестр

Форма промежуточной аттестации

зачет

Самара, 2020

1 ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В
ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Перечень оценочных
средств дисциплины
(модуля)
Шифр
компетенции
ОПК-3

Наименование
компетенции
способностью
применять
систему
фундаментальн
ых знаний
(математически
х,
естественных,
инженерных и
экономических
) для
идентификации
,
формулирован
ия и решения
технических и
технологически
х проблем в
области
технологии,
организации,
планирования
и управления
технической и
коммерческой
эксплуатации
транспортных
систем.

Планируемые
образовательные
результаты

Этапы
формирования
компетенции

Знать:
теоретические и
практические
основы
диагностировани
я при решении
технических и
технологических
проблем
в
процессе
управления
транспортными
системами;
Уметь:
применять
на
практике
показатели
надежности
и
законы
теоретического
распределения,
правила
и
методы
диагностировани
я транспортных
систем;
Владеть:
навыками
использования
правил анализа и
оценки
надежности,
методов
распознавания и
принятия
статистических
решений.

Тема 1. Общие
понятия
диагностики.
Тема 2.
Определение
показателей
надежности
(вероятности
безотказной
работы и отказа,
интенсивности и
параметра потока
отказов).
Тема 3. Законы
теоретического
распределения.
Тема 4.
Надежность
систем
(резервирование,
надежность при
последовательном
и параллельном
соединении,
надежность
сложных систем и
мостовой схемы.
Тема 5. Правила
сложения и
умножения
вероятностей,
формула полной
вероятности,
формула Байеса.
Тема 6. Методы
технического
диагностирования
, диагностическая
ценность

Способ
формирования
компетенции

Паспорт фонда оценочных средств

Лекции,
практические
занятия,
и
самостоятель
ная работа

Оценочное
средство

Тестирование
по
практическим
занятиям и
самостоятельн
ой работе.
Вопросы и
задачи к
зачету.
Сдача зачета.

ПК-23

способностью
к расчету и
анализу
показателей
качества
пассажирских
и грузовых
перевозок,
исходя из
организации и
технологии
перевозок,
требований
обеспечения
безопасности
перевозочного
процесса.

Знать:
комплекс
показателей
надежности
и
качества
пассажирских и
грузовых
перевозок
при
обеспечении
безопасности
перевозочного
процесса;
Уметь:
анализировать
показатели
надежности при
планировании
перевозок,
определять закон
распределения
отказов
по
критериям
статистики,
обосновывать
принятие
управленческих
решений
при
условии
минимизации
функций риска;
Владеть:
навыками
расчета
показателей
надежности,
установления
закона
теоретического
распределения,
диагностировани
я сложных
систем и
определения

признаков.
Тема 7. Методы
распознавания в
технической
диагностике.
Тема 8. Методы
принятия
статистических
решений.
Тема 1. Общие
понятия
диагностики.
Тема 2.
Определение
показателей
надежности
(вероятности
безотказной
работы и отказа,
интенсивности и
параметра потока
отказов).
Тема 3. Законы
теоретического
распределения.
Тема 4.
Надежность
систем
(резервирование,
надежность при
последовательном
и параллельном
соединении,
надежность
сложных систем и
мостовой схемы.
Тема 5. Правила
сложения и
умножения
вероятностей,
формула полной
вероятности,
формула Байеса.
Тема 6. Методы
технического
диагностирования
, диагностическая
ценность
признаков.
Тема 7. Методы
распознавания в
технической

Лекции,
практические
занятия,
и
самостоятель
ная работа

Тестирование
по
практическим
занятиям и
самостоятельн
ой работе.
Вопросы и
задачи к
зачету.
Сдача зачета.

величины риска
для принятия
решений.

диагностике.
Тема 8. Методы
принятия
статистических
решений.

2 ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ТЕКУЩЕЙ
ОЦЕНКИ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ,
ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ
ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
2.1 ПРИМЕР ТЕСТА
1. Понятие технического диагностирования:
а)
организация работ по диагностике воздушных судов в целях обеспечения
безопасности полетов;
б) комплекс работ по устранению неисправностей;
в) процесс определения технического состояния с определенной точностью.
2. Понятие технического состояния:
а) свойство объекта непрерывно обеспечивать свою функцию;
б) совокупность подверженных изменению в процессе эксплуатации свойств объекта;;
в) способность объекта выполнять свою функцию в заданном интервале времени.
3. Понятие исправного состояния:
а) состояние, при котором объект соответствует всем требованиям нормативных
документов;
б) это состояние готовности объекта к эксплуатации;
в) состояние, при котором объект способен выполнять требуемую функцию.
4. Работоспособное состояние это:
а) состояние, при котором объект соответствует всем требованиям нормативных
документов;
б) состояние готовности объекта к эксплуатации;
в) состояние, при котором значения всех параметров объекта, характеризующих
способность выполнять заданные функции, соответствует требованиям нормативных
документов.
5. Понятие безотказности:
а) способность объекта выполнять требуемую функцию в заданном интервале времени
при данных условиях;
б) способность объекта непрерывно выполнять функцию при любых условиях;
в) способность объекта выполнять функцию до достижения предельного состояния.
6. Показатели надежности:
а) безотказность, ремонтопригодность, долговечность и сохраняемость;
б) срок службы объекта;
в) вероятность безотказной работы, вероятность отказа, интенсивность отказов, параметр
потока отказов, средняя наработка на отказ, средняя наработка до отказа.
7. Интенсивность отказов:

а) это количество отказов за период времени;
б) это изменение вероятности отказа за единицу времени;
в) это условная плотность вероятности возникновения отказа, определяемая при
условии, что до рассматриваемого момента времени отказ не возник.
8. Параметр потока отказов служит:
а) для оценки количества отказов;
б) для оценки безотказности изделий, которые после отказа не восстанавливаются;
в) для оценки безотказности изделий, которые после отказа восстанавливаются и вновь
работают до очередного отказа.
9. Количество периодов жизненного цикла изделий:
а) один;
б) два;
в) три.
10. На каком периоде жизненного цикла изделий интенсивность отказов не
изменяется ?
а) на втором;
б) на первом;
в) на третьем.
11. Какой закон распределения времени безотказной работы соответствует второму
жизненному циклу изделий ?
а) нормальный закон распределения;
б) закон распределения Вейбулла;
в) экспоненциальный закон распределения.
12. Какой критерий используется для выбора теоретического закона
распределения?
а) критерий Стъюдента;
б) критерий Пирсона;
в) критерий Фишера.
13. При анализе двух выборок используется:
а) критерий Пирсона;
б) критерии Стъюдента или Фишера.
14. Оценка надежности системы при последовательном соединении элементов
выполняется:
а) по правилу сложения вероятностей безотказной работы;
б) по правилу умножения вероятностей безотказной работы;
в) по правилу умножения вероятностей отказа.
15. Оценка надежности системы при параллельном соединении элементов
выполняется:
а) по правилу сложения вероятностей отказа;
б) по правилу умножения вероятностей отказа;
в) по правилу умножения вероятностей безотказной работы.
16. Вероятность суммы несовместных событий определяется:
а) суммой вероятностей этих событий;
б) суммой вероятности этих событий без вероятности их совместного появления.
17. Вероятность произведения двух несовместных событий определяется:
а) произведением вероятности одного события на вероятность другого;

б) произведением вероятности одного события на условную вероятность другого,
вычисленную при условии, что первое имело место.
18. Вероятность суммы двух совместных событий определяется:
а) суммой вероятностей этих событий;
б) суммой вероятностей этих событий без вероятности их совместного появления.
19. Энтропия системы это:
а) мера знаний о состоянии объекта;
б) мера незнания состояния объекта;
в) неисправное состояние объекта.
20. Величина риска определяется:
а) суммой вероятностей ложной тревоги и пропуска дефекта;
в) произведением вероятностей ложной тревоги и пропуска дефекта;
б) суммой произведений вероятности на цену ложной тревоги и вероятности на цену
пропуска дефекта. Критерии оценки теста:
Процедура тестирования реализуется путем выдачи обучающемуся тестового задания,
содержащего 10 вопросов. На выполнение теста отводится 20 минут.
Критерии оценки:
от 0 до 5 правильных ответов – не зачет;
от 6 до 10 правильных ответов – зачет.
Критерии оценки:
Выполнение задания практического занятия оценивается по системе «зачтено – не
зачтено». Каждый обучающийся выполняет практические работы по заданию преподавателя в
составе группы. После решения задачи обучающемуся задаются 2 вопроса из контрольного
списка по теме практического занятия.
Оценка работы:
зачтено – выполнение задания совместно с группой и правильные ответы на два вопроса;
не зачтено – не выполнение задания (ошибка в решении задачи, пропуск занятия) и
менее двух правильных ответов.

2.2 ПРИМЕР ВОПРОСОВ ДЛЯ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ
Тема практического занятия: «Решение задач по расчету показателей надежности»
1. Формула расчета вероятности безотказной работы;
2. Формула расчета вероятности отказа;
3. Формула расчета плотности вероятности;
4. Формула расчета интенсивности отказов;
5. Дифференциальное уравнение надежности.
Тема практического занятия: «Решение задач по анализу показателей надежности»
1. Определение средней наработки на отказ;
2. Определение средней наработки до отказа;
3. Определение параметра потока отказов;
4. Определение коэффициента оценки уровня безотказности гражданской авиации К1000;
Тема практического занятия: «Решение задачи по определению теоретического
закона распределения с помощью критерия Пирсона»
1. Определение количества интервалов по правилу Старджена;

2. По какому закону распределения принимается первоначальная гипотеза;
3. Правило Пирсона для подтверждения первоначальной гипотезы.
Тема практического занятия: «Решение задачи по проверке гипотез с помощью
критерия Стьюдента»
1. Формула определения эмпирического критерия Стьюдента;
2. Формула расчета стандартной ошибки разности средних значений.
Тема практического занятия: «Решение задачи по оценке надежности сложных
систем»
1. Формула расчета вероятности безотказной работы при экспоненциальном законе
распределения;
2. Формула расчета вероятности отказа при экспоненциальном законе распределения;
3. Определение вероятности безотказной работы при последовательном соединении
элементов;
4. Определение вероятности безотказной работы при параллельном соединении
элементов.
Тема практического занятия: «Решение задачи по оценке надежности мостовой
схемы»
1. Мостовая схема повышает или снижает надежность системы;
2. Определение условной вероятности;
3. Количество несовместимых событий при оценке надежности мостовой схемы;
4. Формула расчета вероятности безотказной работы мостовой схемы.
Тема практического занятия: «Решение задач по сложению и умножению
вероятностей»
1. Формула сложения вероятностей несовместных событий;
2. Формула произведения вероятностей двух несовместных событий;
3. Формула сложения вероятностей двух совместных событий.
Тема практического занятия: «Решение задач по применению формулы Байеса»
1. Формула полной вероятности;
2. Формула Байеса;
3. Сущность метода диагностирования с помощью формулы Байеса.
Тема практического занятия: «Решение задачи по оценке энтропии системы»
1. Формула энтропии бинарной системы;
2. Формула определения диагностического веса признака.
Тема практического занятия: «Решение задачи по принятию статистического
решения методами минимального риска, минимального числа ошибочных решений,
наибольшего правдоподобия и минимакса»
1. Формула определения среднеквадратического отклонения параметра при нормальном
законе распределения;
2. Формула определения плотности вероятности при нормальном законе распределения;
3. Условие минимизации функций риска и определение порогового значения методом
минимального риска;
4. Условие минимизации функций риска и определение порогового значения методом
минимального числа ошибочных решений;
5. Условие минимизации функций риска и определение порогового значения методом
наибольшего правдоподобия;

6. Условие минимизации функций риска и определение порогового значения методом
минимакса;
7. Формула расчета величины риска.
Критерии оценки:
Выполнение задания практического занятия оценивается по системе «зачтено – не
зачтено». Каждый обучающийся выполняет практические работы по заданию преподавателя в
составе группы. После решения задачи обучающемуся задаются 2 вопроса из контрольного
списка по теме практического занятия.
Оценка работы:
зачтено – выполнение задания совместно с группой и правильные ответы на два вопроса;
не зачтено – не выполнение задания (ошибка в решении задачи, пропуск занятия) и
менее двух правильных ответов.

2.3 ПРИМЕР ЗАДАНИЙ И ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ
Тема самостоятельной работы: «Индивидуальное задание по расчету показателей
надежности»
1. Формула расчета вероятности безотказной работы;
2. Формула расчета вероятности отказа;
3. Формула расчета плотности вероятности;
4. Формула расчета интенсивности отказов;
5. Дифференциальное уравнение надежности.
Тема самостоятельной работы: «Индивидуальное задание по анализу показателей
надежности»
1. Определение средней наработки на отказ;
2. Определение средней наработки до отказа;
3. Определение параметра потока отказов;
4. Определение коэффициента оценки уровня безотказности гражданской авиации К1000;
Тема самостоятельной работы: «Индивидуальное задание по определению
теоретического закона распределения с помощью критерия Пирсона»
1. Определение количества интервалов по правилу Старджена;
2. По какому закону распределения принимается первоначальная гипотеза;
3. Правило Пирсона для подтверждения первоначальной гипотезы.
Тема самостоятельной работы: «Индивидуальное задание по проверке гипотез с
помощью критерия Стьюдента»
1. Формула определения эмпирического критерия Стьюдента;
2. Формула расчета стандартной ошибки разности средних значений.
Тема самостоятельной работы: «Индивидуальное задание по оценке надежности
сложных систем»
1. Формула расчета вероятности безотказной работы при экспоненциальном законе
распределения;
2. Формула расчета вероятности отказа при экспоненциальном законе распределения;
3. Определение вероятности безотказной работы при последовательном соединении
элементов;

4. Определение вероятности безотказной работы при параллельном соединении
элементов.
Тем самостоятельной работы: «Индивидуальное задание по оценке надежности
мостовой схемы»
1. Мостовая схема повышает или снижает надежность системы;
2. Определение условной вероятности;
3. Количество несовместимых событий при оценке надежности мостовой схемы;
4. Формула расчета вероятности безотказной работы мостовой схемы.
Тема самостоятельной работы: «Индивидуальное задание по сложению и
умножению вероятностей»
1. Формула сложения вероятностей несовместных событий;
2. Формула произведения вероятностей двух несовместных событий;
3. Формула сложения вероятностей двух совместных событий.
Тема самостоятельной работы: «Индивидуальное задание по оценке энтропии
системы»
1. Формула энтропии бинарной системы;
2. Формула определения диагностического веса признака.
Тема самостоятельной работы: «Индивидуальное задание по принятию
статистического решения методами минимального риска, минимального числа
ошибочных решений, наибольшего правдоподобия и минимакса»
1. Формула определения среднеквадратического отклонения параметра при нормальном
законе распределения;
2. Формула определения плотности вероятности при нормальном законе распределения;
3. Условие минимизации функций риска и определение порогового значения методом
минимального риска;
4. Условие минимизации функций риска и определение порогового значения методом
минимального числа ошибочных решений;
5. Условие минимизации функций риска и определение порогового значения методом
наибольшего правдоподобия;
6. Условие минимизации функций риска и определение порогового значения методом
минимакса;
7. Формула расчета величины риска.
Критерии оценки:
Выполнение индивидуального задания самостоятельной работы оценивается по системе
«зачтено – не зачтено». Каждый обучающийся самостоятельно выполняет практические работы
по заданию преподавателя. После решения задачи обучающемуся задаются 2 вопроса из
контрольного списка по теме самостоятельной работы.
Оценка работы:
зачтено – выполнение индивидуального задания и правильные ответы на два вопроса;
не зачтено – не выполнение задания (ошибка в решении задачи, не предоставление
решения задачи) и менее двух правильных ответов.

2.4 ПРИМЕР ВОПРОСОВ ДЛЯ КОНТРОЛИРУЕМОЙ АУДИТОРНОЙ
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ
Тема контрольной работы: «Диагностирование с помощью формулы Байеса»
1. Формула полной вероятности;
2. Формула Байеса;
3. Сущность метода диагностирования с помощью формулы Байеса.
4. По результатам расчета условной вероятности выполнить анализ (если отсутствуют
оба признака, если обнаружены оба признака, если обнаружен один из двух признаков);
5. Недостатки применения формулы Байеса при диагностировании.
Критерии оценки:
Выполнение контролируемой аудиторной самостоятельной работы оценивается по
системе «зачтено – не зачтено». Каждый обучающийся самостоятельно выполняет контрольную
работу по заданию преподавателя. После решения задачи обучающемуся задаются 4 вопроса из
контрольного списка по теме контрольной работы.
Оценка работы:
зачтено – выполнение контрольной работы и правильные ответы на четыре вопроса;
не зачтено – не выполнение работы (ошибка в решении задачи) и менее двух правильных
ответов.

3 ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ
АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
3.1 ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ
ОПК-3
Способность
применять
систему
фундаментальных
знаний
(математических, естественных, 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.
Обучающийся знает теоретические и практические основы диагностирования при
решении технических и технологических проблем в процессе управления транспортными
системами:
1. Определение термина «техническое диагностирование»;
2. Виды технического состояния;
3. Периоды жизненного цикла изделий;
4. Формула расчета и изменение вероятности безотказной работы при экспоненциальном
законе распределения;
5. Формула расчета и изменение интенсивности отказов при экспоненциальном законе
распределения;
6. Формула расчета и изменение плотности вероятности при экспоненциальном законе
распределения;
7. Формула расчета среднеквадратического отклонения наработки до отказа при
экспоненциальном законе распределения;
8. Формулы расчета и изменение вероятностей отказа и безотказной работы при

нормальном законе распределения;
9. Формула расчета и изменение плотности вероятности при нормальном законе
распределения;
10. Формула расчета и изменение интенсивности отказов при нормальном законе
распределения;
11. Формула расчета среднеквадратического отклонения наработки до отказа при
нормальном законе распределения;
12. Расчет вероятности безотказной работы системы при последовательном соединении
элементов;
13. Расчет вероятности безотказной работы системы при параллельном соединении
элементов;
14. Расчет вероятности безотказной работы сложных систем;
15. Расчет вероятности безотказной работы системы мостовой схемы;
16. Физические методы диагностирования;
17. Параметрические методы диагностирования;
18. Диагностический признак и понятие термина «диагноз»;
19. Понятие энтропии системы, расчет энтропии бинарной системы.
ПК-23 Способность к расчету и анализу показателей качества пассажирских и
грузовых перевозок, исходя из организации и технологии перевозок, требований обеспечения
безопасности перевозочного процесса.
Обучающийся знает комплекс показателей надежности и качества пассажирских и
грузовых перевозок при обеспечении безопасности перевозочного процесса:
1. Показатель надежности (интенсивность отказов);
2. Показатель надежности (параметр потока отказов);
3. Показатели надежности (вероятность безотказной работы и вероятность отказа);
4. Показатель надежности (средняя наработка до отказа);
5. Показатель надежности (средняя наработка на отказ);
6. Показатель надежности (гамма-процентная наработка до отказа);
7. Показатели долговечности;
8. Формула расчета коэффициента вариации;
9. Назначение нормируемой переменной, таблица функций Лапласа;
10. Назначение критерия Пирсона, таблица функций распределения Пирсона;
11. Назначение критерия Стьюдента, таблица квантилей распределения Стьюдента;
12. Правило сложения вероятностей несовместных событий;
13. Правило умножения вероятностей несовместных событий;
14. Правило сложения вероятностей совместных событий;
15. Формула полной вероятности;
16. Формула Байеса;
17. Диагностирование с помощью формулы Байеса, таблица диагнозов;
18. Сущность метода принятия статистических решений (ложная тревога и пропуск и
дефекта).

3.2 ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ И ЗАДАЧИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ
ОПК-3
Способность
применять
систему
фундаментальных
знаний
(математических, естественных, 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.
Обучающийся умеет: применять на практике показатели надежности и законы
теоретического распределения, правила и методы диагностирования транспортных систем.
Задача 1. Невосстанавливаемые изделия, например авиадвигатели военного назначения,
двух партий имеют среднюю наработку до отказа 500 часов и 100 часов непрерывно должны
отработать 5 часов.
Условие задачи: требуется сравнить надежность партий этих авиадвигателей путем
анализа показателей безотказной работы при условии экспоненциального распределения
времени до отказа.
Вопросы:
1. Как изменяется интенсивность отказов при экспоненциальном законе распределения;
2. Каким отношением связана интенсивность отказов со средней наработкой до отказа;
3. Как определить вероятность отказа по интенсивности отказов и продолжительности
отработки изделий.
Задача 2. Для заключения договора на перевозку грузов на расстояние 1200 км
необходимо выбрать одно из двух автомобильных предприятий, если известно, что у первого
предприятия пробег первого автомобиля до отказа составляет 1100 км, второго – 1150 км,
третьего – 1250 км и четвертого – 1300 км. У второго предприятия пробег первого автомобиля
до отказа составляет 1200 км, второго – 1250 км, третьего – 1350 км и четвертого – 1000 км.
Условие задачи: требуется сравнить надежность этих предприятий для обоснования
заключения договора путем анализа показателей безотказной работы при условии нормального
распределения времени до отказа.
Вопросы:
1. Как определяется средний пробег до отказа;
2. Как определяется среднеквадратическое отклонение;
3. Как определяется коэффициент вариации;
4. Как определяется максимальная плотность вероятности;
5. Как определяется продолжительность второго периода жизненного цикла для
автомобилей первого и второго предприятий.
Задача 3. Для диагностирования сложной системы имеется мостовая схема соединения
элементов. Схема состоит из двух параллельных цепей, соединенных между собой для
резервирования. Вероятность безотказной работы каждого из элементов известна. Так, для
первого элемента вероятность безотказной работы составляет 0,9, второго – 0,8, третьего – 0,9,
четвертого – 0,7 и пятого (связующего) – 0,6.
Условие задачи: требуется определить вероятность безотказной работы системы, т.е.
определить надежность сложной системы (мостовой схемы) с целью диагностирования.
Вопросы:

1. Как определяется вероятность безотказной работы системы при последовательном
соединении элементов;
2. Как определяется вероятность безотказной работы системы при параллельном
соединении элементов;
3. Общая формула расчета вероятности безотказной работы системы с мостовой схемой
соединения элементов.
Обучающийся владеет: навыками использования правил анализа и оценки надежности,
методов распознавания и принятия статистических решений.
Задача 1. При решении задач планирования авиаперевозок и принятии решения
необходимо оценить надежность самолета, имеющего средний ресурс 10000 летных часов,
среднеквадратическое отклонение 625 часов и наработку с начала эксплуатации 9000 часов.
Условие задачи: требуется определить плотность вероятности и вероятность отказа при
нормальном законе распределения, сделать вывод о физическом и моральном износе самолета,
определить рост вероятности отказа при продолжении эксплуатации с 9000 часов до 10000
часов и принять решение о планировании авиаперевозок на этом самолете.
Вопросы:
1. Как определяется вероятность отказа при нормальном законе распределения;
2. Как определяется нормируемая переменная Лапласа;
3. Как определяется плотность вероятности при нормальном законе распределения.
Задача 2. Объектом диагностирования является маслосистема авиадвигателя, которая
может находиться в исправном и неисправном состояниях (бинарная система). Для
диагностирования используется измеряемый параметр – температура масла, который является
диагностическим параметром. Из эксплуатационной документации известно, что при
температуре масла от 60° до 90° С маслосистема находится в исправном состоянии.
Условие задачи: требуется определить изменение энтропии маслосистемы в результате
измерения температуры масла и оценить диагностический вес признака ее исправного
состояния.
Вопросы:
1. Как определяется энтропия бинарной системы;
2. Как определяется диагностический вес признака.
Задача 3. Объектом для принятия статистического решения является авиадвигатель.
Диагностическим параметром служит концентрация железа в масле, которая является
случайной величиной с нормальным законом распределения. При превышении порогового
значения концентрации железа в масле авиадвигатель следует относить к неисправному. Если
назначить величину концентрации свыше порогового значения, возникает «ложная тревога».
При установлении для отбраковки авиадвигателя величины концентрации ниже порогового
значения произойдет «пропуск дефекта». Цена «ложной тревоги» составляет 1,0, «пропуска
дефекта – 20,0. Вероятность диагноза исправного состояния составляет 0,9, неисправного
состояния – 0,1. При концентрации железа в масле 1,64 г/т и среднеквадратическом отклонении
параметра 0,3 авиадвигатели считаются заведомо исправными. При концентрации 4,26 г/т и
среднеквадратическом отклонении 1,0 – неисправными.
Условие задачи: требуется определить пороговое значение концентрации железа в
масле, при превышении которого авиадвигатели следует относить к неисправным.
Вопросы:

1. Условия определения порогового значения параметра методом минимального риска;
2. Условия определения порогового значения параметра методом минимального числа
ошибочных решений;
3. Условия определения порогового значения параметра методом набольшего
правдоподобия;
4. Условия определения порогового значения параметра методом минимакса;
5. Определение интегральной функции стандартного нормального распределения;
6. Формула определения величины риска.
ПК-23 Способность к расчету и анализу показателей качества пассажирских и
грузовых перевозок, исходя из организации и технологии перевозок, требований обеспечения
безопасности перевозочного процесса.
Обучающийся умеет: анализировать показатели надежности при планировании
перевозок, определять закон распределения отказов по критериям статистики, обосновывать
принятие управленческих решений при условии минимизации функций риска.
Задача 1. На перевозке грузов используются 10 автомобилей. Два из них имели отказы
при пробеге 400 км, три отказали на 600 км, 750 км и 900 км. Четыре автомобиля отказали в
интервале пробега от 1000 км до 1250 км. Один автомобиль прошел более 1250 км.
Условие задачи: необходимо определить интенсивность отказов автомобилей в
интервале от 250 км до 500 км и сравнить ее с интенсивностью отказов в интервале пробега от
1000 км до 1250 км.
Задача 2. В авиакомпании эксплуатируется 10 самолетов. Налет первого самолета за год
составил 850 часов, второго – 910 часов, третьего – 805 часов, четвертого – 625 часов, пятого –
1100 часов, шестого – 725 часов, седьмого – 920 часов, восьмого – 810 часов, девятого – 910
часов и десятого – 825 часов. При выполнении авиаперевозок у первого, пятого, седьмого и
восьмого самолета произошло по одному отказу, у третьего произошло два отказа за год.
Условие задачи: требуется определить параметр потока отказов, отнесенный на один
летный час, т.е. оценить уровень безотказности парка самолетов по коэффициенту К1000.
Задача 3. Для установления закона распределения имеется выборка из 383 авиационных
двигателей, время наблюдения 1000 часов наработки. Количество отказавших двигателей
составляет 16 шт. Наработка двигателей до отказа составляет: 1 – 50 часов; 2 – 70 часов; 3 – 150
часов; 4 – 220 часов; 5 – 250 часов; 6 – 400 часов; 7 – 480 часов; 8 – 500 часов; 9 – 590 часов; 10
– 640 часов; 11 – 660 часов; 12 – 790 часов; 13 – 880 часов; 14 – 910 часов; 15 – 940 часов; 16 –
980 часов. Общая наработка двигателей до отказа составляет 8510 часов.
Условие задачи: требуется определить закон распределения времени отказов по
критерию Пирсона.
Вопросы:
1. Формула расчета критерия Пирсона;
2. Как определяется критическое значение критерия Пирсона;
3. Условие подтверждения гипотезы при установлении закона распределения.
Задача 4. С целью гарантированной и своевременной перевозки груза на монтажную
площадку заказали в двух автотранспортных предприятиях по одному автомобилю.
Вероятность выделения автомобиля первым предприятием составляет 0,4, вторым – 0,6.
Условие задачи: требуется определить вероятность перевозки груза.

Задача 5. В авиакомпанию поступило 35 авиадвигателей. Известно, что 7 из них с
дефектами, не влияющими на безопасность полетов.
Условие задачи: требуется определить вероятность того, что два взятых наугад
авиадвигателя будут с дефектами.
Задача 6. В авиакомпанию поступило 100 персональных компьютеров от трех
предприятий. От первого предприятия поступило 20 компьютеров, от второго – 10 и от третьего
– 70. Известно, что вероятность выпуска некачественной продукции у первого предприятия
составляет 0,02, у второго – 0,03 и у третьего – 0,05. Выбираем наугад один компьютер.
Условие задачи: требуется определить вероятность того, что выбранный наугад
компьютер будет с дефектами.
Задача 7.
В авиакомпанию поступило 50 персональных компьютеров от трех
предприятий. От первого предприятия поступило 15 компьютеров, от второго – 10 и от третьего
– 25. Известно, что вероятность качественной продукции у первого предприятия составляет 0,9,
у второго – 0,8 и у третьего – 0,85. Путем проверки выбран один исправный компьютер.
Условие задачи: требуется определить вероятность того, что этот компьютер
принадлежит второму предприятию.
Обучающийся владеет: навыками расчета показателей надежности, установления закона
теоретического распределения, диагностирования сложных систем и определения величины
риска для принятия решений.
Задача 1. Для оценки эффективности доработок авиадвигателей сравниваются две
партии. Первая партия с доработками состоит из 11 двигателей, вторая без доработок – из 9
двигателей. По каждому двигателю имеется результат тестирования надежности в баллах.
Первая партия двигателей с доработками имеет выборку: 12; 10; 13; 14; 11; 9; 13; 12; 12; 10; 10.
Вторая партия имеет выборку: 13; 9; 11; 10; 7; 6; 8; 10; 11.
Условие задачи: требуется подтвердить или опровергнуть гипотезу, что доработки
двигателей повысили их надежность.
Вопросы:
1. Формула расчета эмпирического критерия Стьюдента;
2. Как определяется критическое значение критерия Стьюдента;
3. Условие подтверждения нулевой гипотезы;
4. Формула расчета стандартной ошибки.
Задача 2. Для исследования имеется система, состоящая из шести элементов. Первый и
второй, пятый и шестой соединены между собой последовательно. Третий и четвертый
соединены между собой параллельно. Первый со вторым, третий с четвертым и пятый с
шестым представляют собой три блока, соединенные последовательно. Общее время работы
системы составляет 4 часа. Средняя наработка до отказа у первого и второго элементов
составляет 500 часов, третьего и четвертого – 250 часов и пятого и шестого – 600 часов.
Условие задачи: требуется определить вероятность безотказной работы системы, т.е.
надежность сложной системы.
Задача 3. При планировании перевозки груза стоимостью 500 000 руб. необходимо
выбрать транспорт для гарантированной своевременной доставки на расстояние до 1000 км.
Известно, что стоимость перевозки автотранспортом составляет 10 000 руб. при вероятности

своевременной доставки 0,1, а стоимость перевозки самолетом – 20 000 руб. при вероятности –
0,2. Несвоевременная доставка может быть обусловлена техническими причинами,
метеусловиями, задержками погрузо-разгрузочных работ и скоростными характеристиками
транспорта. Кроме того, известно, что вероятность потери груза при перевозке автотранспортом
составляет 0,01, а воздушным транспортом 0,0001. Потеря груза происходит из-за дорожнотранспортного и авиационного происшествия.
Условие задачи: определить величину риска своевременной перевозки автотранспортом
и самолетом, принять решение по выбору транспорта при условии минимизации риска..
Вопросы:
1. Формула определения величины риска.
2 . Метод принятия решения, обеспечивающий минимальный риск;
3. Метод принятия решения, обеспечивающий наилучшее соотношение ошибки по
«пропуску дефекта» и «ложной тревоги» при приемлемом риске.
4 ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ)
ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
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образовательные
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и экономических) для идентификации, формулирования и решения технических и технологических проблем в
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применять на
практике
показатели
надежности и
законы
теоретического
распределения,
правила и
методы
диагностировани
я транспортных
систем

Отсутствие
умений применять
на практике
показатели
надежности ,
законы
распределения и
методы
диагностирования
транспортных
систем

Частично
освоенное умение
применять на
практике
показатели
надежности ,
законы
распределения и
методы
диагностирования
транспортных
систем

В целом
успешное, но не
систематически
осуществляемое
умение применять
на практике
показатели
надежности ,
законы
распределения и
методы
диагностирования
транспортных
систем

Сформированное
умение применять
на практике
показатели
надежности,
законы
распределения и
методы
диагностирования
транспортных
систем

владеть:
навыками
использования
правил анализа и

Отсутствие
навыков анализа
и оценки
надежности,

Фрагментарные
навыки анализа и
оценки
надежности,

В целом
успешное, но не
систематическое
владение

В целом
успешное, но
содержащее
отдельные
пробелы ,умение
применять на
практике
показатели
надежности ,
законы
распределения и
методы
диагностирования
транспортных
систем
В целом
успешное, но
содержащие
отдельные

Успешное и
систематическое
применение
навыков анализа и

оценки
надежности,
методов
распознавания и
принятия
статистических
решений

использования
методов
распознавания и
принятия
статистических
решений

использования
методов
распознавания и
принятия
статистических
решений

навыками анализа
и оценки
надежности,
использования
методов
распознавания и
принятия
статистических
решений

пробелы ,
владение
навыками анализа
и оценки
надежности,
использования
методов
распознавания и
принятия
статистических
решений

оценки
надежности,
использования
методов
распознавания и
принятия
статистических
решений

ПК-23 способностью к расчету и анализу показателей качества пассажирских и грузовых перевозок, исходя из
организации и технологии перевозок, требований обеспечения безопасности перевозочного процесса
знать: комплекс
показателей
надежности и
качества
пассажирских и
грузовых
перевозок при
обеспечении
безопасности
перевозочного
процесса

Отсутствие
базовых знаний о
показателях
надежности и
качества
пассажирских и
грузовых
перевозок при
обеспечении
безопасности
перевозочного
процесса

Фрагментарные
знания о
показателях
надежности и
качества
пассажирских и
грузовых
перевозок при
обеспечении
безопасности
перевозочного
процесса

Общие, но не
структурированны
е знания о
показателях
надежности и
качества
пассажирских и
грузовых
перевозок при
обеспечении
безопасности
перевозочного
процесса

Сформированные
систематические
знания о
показателях
надежности и
качества
пассажирских и
грузовых
перевозок при
обеспечении
безопасности
перевозочного
процесса

В целом
успешное, но не
систематически
осуществляемое
умение
анализировать
показатели
надежности при
планировании
перевозок,
определять закон
распределения и
обосновывать
принятие
управленческих
решений при
условии
минимизации
функций риска

Сформированные,
но содержащие
отдельные
пробелы знания о
показателях
надежности и
качества
пассажирских и
грузовых
перевозок при
обеспечении
безопасности
перевозочного
процесса
В целом
успешное, но
содержащее
отдельные
пробелы, умение
анализировать
показатели
надежности при
планировании
перевозок,
определять закон
распределения и
обосновывать
принятие
управленческих
решений при
условии
минимизации
функций риска

уметь:
анализировать
показатели
надежности при
планировании
перевозок,
определять
закон
распределения
отказов по
критериям
статистики,
обосновывать
принятие
управленческих
решений при
условии
минимизации
функций риска

Отсутствие
умений
анализировать
показатели
надежности при
планировании
перевозок,
определять закон
распределения и
обосновывать
принятие
управленческих
решений при
условии
минимизации
функций риска

Частично
освоенное умение
анализировать
показатели
надежности при
планировании
перевозок,
определять закон
распределения и
обосновывать
принятие
управленческих
решений при
условии
минимизации
функций риска

владеть:
навыками
расчета
показателей
надежности,
установления
закона
теоретического
распределения,
диагностировани
я сложных
систем и
определения
величины риска
для принятия

Отсутствие
навыков расчета
показателей
надежности,
установления
закона
теоретического
распределения,
диагностировани
я сложных
систем и
определения
величины риска
для принятия
решений

Фрагментарные
навыки расчета
показателей
надежности,
установления
закона
теоретического
распределения,
диагностировани
я сложных
систем и
определения
величины риска
для принятия
решений

В целом
успешное, но не
систематическое
владение
навыками
расчета
показателей
надежности,
установления
закона
теоретического
распределения,
диагностировани
я сложных
систем и

В целом
успешное, но
содержащие
отдельные
пробелы, владение
навыками расчета
показателей
надежности,
установления
закона
теоретического
распределения,
диагностировани
я сложных
систем и

Успешное и
систематическое
применение
навыков расчета
показателей
надежности,
установления
закона
теоретического
распределения,
диагностировани
я сложных
систем и
определения
величины риска

Сформированное
умение
анализировать
показатели
надежности при
планировании
перевозок,
определять закон
распределения и
обосновывать
принятие
управленческих
решений при
условии
минимизации
функций риска

решений

определения
величины риска
для принятия
решений

определения
величины риска
для принятия
решений

для принятия
решений

Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации
К зачету допускаются обучающиеся, прошедшие тестирование и выполнившие все
задания практических занятий, самостоятельной работы и контролируемой аудиторной
самостоятельной работы с отметкой «зачтено».
Сдача зачета производится по двум вопросам из списка вопросов для подготовки к
зачету. Если обучающийся имел пропуск практического занятия, то получает дополнительные
вопросы по теме пропущенного занятия.
Время на подготовку к ответу не более 40 минут, время на ответ 5-10 минут.
Критерии оценивания результатов обучения представлены в таблице «Шкала и критерии
оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности».
Шкала оценивания.
«Зачтено» - Обучающийся изучил теоретическое содержание курса и освоил навыки
решения практических задач, необходимые компетенции сформированы, все предусмотренные
программой обучения учебные задания выполнены. Знания, умения и навыки обучающегося
соответствуют 3, 4, 5 баллам по шкале критериев оценивания результатов обучения.
«Не зачтено» - Обучающийся получил фрагментарные знания о теоретическом
содержании курса, практические навыки освоены со значительными пробелами, необходимые
компетенции не сформированы, предусмотренные программой обучения учебные задания
выполнены частично. Знания, умения и навыки обучающегося соответствуют 1, 2 баллам по
шкале критериев оценивания результатов обучения.
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В ПРОЦЕССЕ
ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Паспорт фонда оценочных средств
Перечень оценочных средств
дисциплины
Шифр
компетен
ции

Наименование
компетенции

ОК-5

Способностью к
коммуникации в
устной и
письменной
формах на русском
и иностранных
языках для
решения задач
межличностного и
межкультурного
взаимодействия.

Планируемые

Этапы

Способ

образовательные
результаты

формирования компетенции

формирования
компетенции

Знать:
основные
фонетические,
лексические,
грамматические и
словообразовател
ьные особенности
изучаемого языка
Уметь:
использовать
различные
формы, виды
устной и
письменной
коммуникации на
русском и
иностранном
языке в учебной и
бытовой сфере;
собирать,
обрабатывать и
интерпретировать
информацию из
зарубежных
источников в
области
профессионально
й деятельности;
реализовать
коммуникативны
е намерения с
целью устного
или письменного
общения с
носителем языка
Владеть:
необходимыми
навыками
общения на
иностранном
языке;
иностранными
языками в
объеме,
достаточном
для чтения
профессиональн
ы х текстов,
профессиональ
но го общения,
поиска
необходимой

Темы:
Самарский университет.
Порядок слов в английском
предложении.
Видовременные формы
глагола в активном залоге.
С.П.Королев.
Видовременные формы
глагола в пассивном
залоге.
Россия. Степени
сравнения
прилагательных.
Сравнитель
ные
конструкци
и.
Великобритания.
Модальные глаголы и
их эквиваленты.
Что такое логистика.
Видовременныефор
мы в
действительном и
страдательном
залогах.
Функции логистики.
Видовременныефор
мы в
действительном и
страдательном
залогах.
Управление
цепью поставки.
Условные
конструкции.
Деловая
переписка.
Перевозка.
Контейнеризация. Неличные
формы глагола.

Практические
занятия,
самостоятельн
ая работа
(перевод
текстов по
специальности
)

Оценочное
средство

Тестирование,
контрольные
работы,
собеседование,
экспертная
оценка
реализации
коммуникативно
го
взаимодействия /
выполненного
перевода /
аннотации

информации в
различных
источниках.

ОПК-5

Способностью
решать
стандартные
задачи
профессионально
й деятельности на
основе
информационной
и
библиографическ
ой культуры с
применением
информативнокоммуникационн
ых технологий и с
учетом основных
требований
информационной
безопасности

Знать: основные
информационнокоммуникационн
ые технологии и
основные
требования
информационной
безопасности
Уметь: решать
стандартные
задачи
профессионально
й деятельности
на основе
информационной
и
библиографическ
ой культуры
Владеть:
культурой
применения
информационнокоммуникационны
х технологий с
учетом основных
требований
информационной
безопасности

Самарский университет.
Порядок слов в английском
предложении.
Видовременные формы
глагола в активном залоге.
С.П.Королев.
Видовременные формы
глагола в пассивном
залоге.
Россия. Степени
сравнения
прилагательных.
Сравнитель
ные
конструкци
и.
Великобритания.
Модальные глаголы и
их эквиваленты.
Что такое логистика.
Видовременныефор
мы в
действительном и
страдательном
залогах.
Функции логистики.
Видовременныефор
мы в
действительном и
страдательном
залогах.
Управление
цепью поставки.
Условные
конструкции.
Деловая
переписка.

Перевозка.
Контейнеризация. Неличные
формы глагола.

Практические
занятия,
самостоятельн
ая работа
(перевод
текстов по
специальности
)

Тестирование,
контрольные
работы,
собеседование,
экспертная
оценка
реализации
коммуникативно
го
взаимодействия /
выполненного
перевода /
аннотации

2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ,
УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В
ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Пример 1. Лексический тест
A. Заполните пропуски словами из рамочки:
a) wholesalers b) shortage c) franchise d) manifold e) inventory f) prosperity g) downsize

1.

Permission to sell company’s goods and services that is given to a business person is called a
_________.

2. We made a complete________ of everything in the shop.
3. During last ten years the range of imported tobacco has increased_______.
4. When the companies________ their operations, it means that they reduce the number of people they
employ in order to reduce costs.
5. The final goal of every businessman is to have everything needed for_______ of his organization.
6. Most large companies are_________ and they sell their products in large quantities, usually at low
prices.
7. The company had a lot of vacancies, there was great______ of skilled labour.

B. Сопоставьте термины с их определениями:

1. demand

a. a deposit of smth

2. resource

b. money that is spent for a particular purpose

3. consumer

c. a plan that a person uses to achieve smth

4. expenses

d. what will probably happen

5. trend

e. giving professional advice

6. strategy

f. need for smth among a group of people

7. execution

g. a person who buys things or uses services

8. outlook

h. a general movement or direction

9. counseling

i. carrying out a plan, order

C. Прочитайте текст и заполните пропуски словами и выражениями из рамочки:
a) goods and services
d) supply-chain management
g) manufacturing

b) business

c) professional excellence

e) effective techniques

h) the customer

f) in the right place

i) efficient j) to promote

The Institute of Logistics and Transport (ILT) is the professional body for Transport, Logistics and integrated
1)_________. As the most modern techniques in Logistics and Transport are focused on professional excellence and
development, the Institute aims to encourage the adoption of politics that are both 2)_______ and sustainable. The
Institute of Logistics and Transport was formed in June, 1999.

ILT Mission Statement: Be focused on 3)_________, the development of the most relevant and 4)_________ in
logistics and transport and the development of policies which respond to the challenges of the changing world!

The Original Royal Charter of the ILT quotes the objectives: “5)_________, encourage and coordinate the study of the
science, the art of transport”. Modern 6)_________ logistics is based on much the same concept. It sets out to deliver
exactly what 7)_______________ wants at the right time, 8)____________, and at the right price. Very often transport
is a major component of the supply chain which delivers to the customer 9)_____________ needed.

Logistics is the process of designing, managing and improving such supply chains which might include purchasing,
10)_____________, storage and, of course, transport.
(edited from http://ciltuk.org.uk)

Правильные ответы:
A. Ответы: 1.с; 2.e; 3.d; 4.g; 5.f; 6.a; 7.b.

B. Ответы: 1.f; 2.a; 3.g; 4.b; 5.h; 6.c; 7.i; 8.d; 9.e.

C. Ответы: 1-d, 2-i, 3-c, 4-e, 5-j, 6-b, 7-h, 8-f; 9-a, 10-g.

Критерии оценивания теста

Оценка

% правильных ответов

Отлично (5)

86–100

Хорошо (4)

71–85

Удовлетворительно (3)

60–70

Неудовлетворительно (2)

Менее 60

Пример 2. Контрольное грамматическое задание с коммуникативным аспектом
(тема: «Страдательный залог»)
Преобразуйте предложения в таблице в страдательный или действительный залоги. Употребите
получившиеся предложения в мини-диалогах.
Active

Passive

1. Logistics managers regulate the retail chain.

1. The retail chain ….

2. Stores are placing orders at the moment.

2. … by stores.

3. They ….

3. Goods were unloaded into a warehouse.

4. The company has purchased textile raw materials.

4. … recently.

5. They will ship products via ocean.

5. These days ….

6. Indians can make synthetics.

6. If there is demand ….

7. The Portuguese ….

7. The shirts may have been manufactured from silk in
Portugal.

Ключ к заданию
Active

Passive

1. Logistics managers regulate the retail chain.

1. The retail chain is regulated by logistics managers.

2. Stores are placing orders at the moment.

2. Orders are being placed by stores.

3. They unloaded goods into a warehouse.

3. Goods were unloaded into a warehouse.

4. The company has purchased textile raw materials.

4. Textile raw materials have been purchased by the

company recently.
5. They will ship products via ocean.

5. These days products will be shipped via ocean.

6. Indians can make synthetics.

6. If there is demand synthetics can be made by Indians.

7. The Portuguese may have manufactured shirts from

7. The shirts may have been manufactured from silk in
Portugal.

silk.

Критерии оценивания задания
Поскольку требуется не только перефразировать утверждение, но и выразить свое
отношение к нему, помимо сформированности заданного навыка (трансформация активногопассивного залога), проверяется общая способность к анализу условно-профессиональной
ситуации, умение свободно оперировать лексико-грамматическими единицами при наличии
коммуникативной задачи.
При выставлении оценки учитывается корректность осуществленных трансформаций и
качество выполнения коммуникативной задачи:
Оценка

Корректность
трансформаций
(активный-пассивный
залог)

Отлично (5)

100 % (6 корректных Высокая грамотность письменной речи (могут
трансформаций из 6-ти присутствовать
незначительные
лексиковозможных)
грамматические
ошибки),
лексикограмматическая
вариативность,
высокий
уровень
умений
текстообразования
(адекватный объем, аргументированность,
связанность
на
уровне
когезии
и
когерентности)

Хорошо (4)

От 83 % (5 корректных
трансформаций из 6);
при высоком качестве
выполнения
коммуникативной
задачи достаточно 4
корректных
трансформации из 6

Удовлетворительно
(3)

3–4
корректных Удовлетворительная грамотность письменной
трансформации из 6 речи (4–7 ошибок), удовлетворительный
возможных
уровень
лексико-грамматической
вариативности, умений текстообразования
(продемонстрирована базовая готовность к
выражению мыслей на английском языке при

Качество выполнения коммуникативной
задачи (анализ условно-профессиональной
ситуации)

Хорошая грамотность письменной речи
(присутствуют незначительные и/или 2–3
значимых лексико-грамматических ошибок),
средний уровень лексико-грамматической
вариативности, умений текстообразования

решении коммуникативной задачи)
Неудовлетворительно
(2)

Менее 3-х корректных Низкая
грамотность,
неспособность
к
трансформаций
формулированию
самостоятельного
высказывания средствами иностранного языка

Пример 3. Контрольное грамматическое задание с коммуникативным аспектом
(тема «Сослагательное наклонение)

Представьте, что вы находитесь в предложенных ситуациях. Для каждой ситуации
напишите условные предложения
1. You bought your partner’s company out and consequently took on all his debts.
I wish I hadn’t bought his company out. / I wish I didn’t have debts now.
If I hadn’t done it, I wouldn’t have taken on all their debts.
2. You started to sell your new product online. As you don’t know much about e-commerce, you
had to spend a pretty sum of money on the internet specialists.
3. You shifted production to South-East Asia. They accepted a lower salary, but the results left
much to be desired.
4. You didn’t want to sell old product off, so now you don’t have space for the new one.
5. You didn’t restrict access to important files. Now the rivals use the technologies you
invented.
6. You used unsuitable packaging, so most of your goods were damaged while shipping.
7. You didn’t establish the right cost, so the customers refused to buy it.
Ключ к заданию
Answers will vary.
Possible answers:
1. I wish I hadn’t bought his company out. / I wish I didn’t have debts now. If I hadn’t done it, I wouldn’t have
taken on all their debts.
2. I wish I hadn’t started to sell my new product online. If I knew enough about e-commerce, I
wouldn’t have had to spend a pretty some of money on the internet specialists.
3. I wish I hadn’t shifted production to South-East Asia. If I hadn’t shifted production to South-East
Asia, the results would be better.
4. I wish had I had sold old product off. If I had sold old product off, now I would have place for the
new one.
5. I wish I had restricted access to important files. If I had restricted access to important files, the
rivals wouldn’t use my technologies.
6. I wish I had used suitable packaging. If I had used suitable packaging, my goods wouldn’t have
been damaged while shipping.
7. I wish I had established the right cost. If I had established the right cost, the customers would
have bought it.
Критерии оценивания задания

Оценка «отлично» (5) выставляется при условии корректности форм сослагательного
наклонения во всех 5-ти предложениях. Могут присутствовать незначительные лексикограмматические ошибки, не касающиеся сослагательного наклонения.
Оценка «хорошо» (4) выставляется при условии корректности форм сослагательного
наклонения в 4-х предложениях. Может присутствовать несколько (2–3) значимых лексикограмматических ошибок, не касающихся сослагательного наклонения.
Оценка «удовлетворительно» (3) ставится при условии корректности форм
сослагательного наклонения в 3-x предложениях при общей удовлетворительной грамотности
письменной речи (4–7 ошибок в зависимости от степени тяжести).
Оценка «неудовлетворительно» (2) ставится при наличии менее 3-x корректных форм
сослагательного наклонения и/или низкой грамотности письменной речи.
Пример 4. Контрольное грамматическое задание с коммуникативным аспектом
(тема «Косвенная речь»)

Передайте сообщения с автоответчика в косвенной речи. Разыграйте мини-диалоги в
парах.
1. Hi, dad! It’s Lucy here, just phoning to say Happy Birthday. I’m going to be out all afternoon.
But I’ll try to come home at 6.
Lucy phoned to say…………….
2. George, hi! It’s Rosemary here. I couldn’t buy present for you yesterday. There were some
problems with your credit card. Phone your bank manager. I’ll ring again to find out what the
problem is. By the way, Happy Birthday, honey!
Rosemary said…………..
3. Oh, er, hello. This is Joshua Switchek. I’m phoning to find out the date of the scientific
conference. I’m going on holiday tomorrow morning, so I’ll be grateful if you could ring me
back later.
4. Hello. This is Mr. Griffits from XL Logistics. I think we need a chat about some problems
your accounting department seems to be having. I’ll be at the office until 6 if you would like to
call me back.
5. Good afternoon.
This is Nigel from Transport Service. I’m afraid that we can’t fulfill your order, as you didn’t
include credit card details on your order form. We need these details or pavement in advance. I’ll
wait for your instructions.
Ключ к заданию
Answers will vary.
Possible answer: 1. Hi, dad! It’s Lucy here, just phoning to say Happy Birthday. I’m going to be

out all afternoon. But I’ll try to come home at 6.
Lucy phoned to say Happy Birthday to her Dad. She said that she was going to be out all
afternoon. But she promised to try to come at 6.

Критерии оценивания задания
Данный тип задания позволяет проверить не просто знание о косвенной речи иностранного
языка, а саму способность к реальному практическому применению этой системы при наличии
коммуникативной задачи.
Оценка «отлично» ставится при условии продемонстрированной вариативности
применения косвенной речи и общей высокой грамотности письменной речи (допускаются
незначительные ошибки).
Оценка «хорошо» ставится при условии корректного применения косвенной речи при
среднем уровне грамотности письменной речи.
Оценка «удовлетворительно» ставится при условии удовлетворительного уровня
грамотности
речи
(может присутствовать значительное количество ошибок,
но
продемонстрирована сама способность выражать мысли средствами английского языка).
Оценка «неудовлетворительно» ставится при условии общего низкого уровня грамотности
письменной и устной речи.
Пример 5. Контрольное лексическое задание с коммуникативным аспектом
(задание на знание терминологии)

Сопоставьте термины с их определениями
1. permeability

8. bulk commodilty

2. shelf life

a. the act of stealing small amounts of things
b. having the cargo loose in the hold or not inclosed in boxes, bales

3. to dispose of

c. to throw something away

4. desiccant

d. the property of something to be passed through by a liquid,
gas etc.
e. a substance that absorbs water
f. the length of time a product will last without deteriorating
g. the act of altering something secretly or improperly
h. substance that makes something impure

5. tampering
6. pilferage
7. contaminant

Ключ к заданию
Possible answers:
1) d
2) f
3) c
4) e
5) g
6) a
7) h
8) b
Критерии оценивания задания

Оценка «отлично» выставляется при условии знания 7 терминов (из 8) при общей высокой
грамотности письменной речи, продемонстрированной в процессе самостоятельного (!)
формулирования определения.
Оценка «хорошо» выставляется при условии знания 5–6 терминов при общем хорошем
уровне грамотности речи.
Оценка «удовлетворительно» ставится при условии знания от 4 терминов и общем
удовлетворительном уровне грамотности письменной речи.
Оценка «неудовлетворительно» ставится при условии знания менее 4 терминов и/или общем
низком уровне качества письменной речи.
Пример 6. Контрольное лексическое задание с коммуникативным аспектом
(задание на словообразование)

a) Посмотрите на таблицу с качествами необходимыми для специалистов. Заполните таблицу
подходящими производными. Добавьте свои примеры.
noun

adjective

responsibility
qualified
accountability
accurate
rationality
enthusiastic
open-mindedness
determined
professionalism
self-disciplined
persistence
punctual
sociability
innovative
creativity
diligent
attentiveness
trainable
concentration
motivated
mobility
versatile
…

b) Отметьте те качества, которыми вы не обладаете и скажите как бы
вы их развивали.
EXAMPLE: If I want to be …, I will …

In order to become …, one should …

Ключ к заданию
noun
responsibility
qualification
accountability
accuracy
rationality
enthusiasm
open-mindedness
determination
professionalism
self-discipline
persistence
unctuality
sociability
innovation
creativity
diligence
attentiveness
trainability
concentration
motivation
mobility
versatility
…

adjective
responsible
qualified
accountable
accurate
rational
enthusiastic
open-minded
determined
professional
self-disciplined
persistent
punctual
sociable
innovative
creative
diligent
attentive
trainable
concentrated
motivated
mobile
versatile

Критерии оценивания задания

Оценка «отлично» ставится при корректном заполнении 18–22 полей (общее количество
правильных ответов – 22, включая пропуски) и высоком уровне грамотности письменной речи,
продемонстрированном при выполнении коммуникативной задачи (допускаются незначительные
ошибки).
Оценка «хорошо» ставится при корректном заполнении от 14 полей и общем хорошем уровне
письменной речи, продемонстрированном при выполнении коммуникативной задачи.
Оценка «удовлетворительно» ставится при корректном заполнении от 10 полей и общем
удовлетворительном уровне качества письменной речи.
Оценка «неудовлетворительно» ставится, если обучающийся заполняет менее 7 пропусков и
не справляется с коммуникативной задачей.

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ
ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
Компетенция: ОК–5 Способность к коммуникации в устной и письменной формах на
русском и иностранных языках для решения задач межличностного и межкультурного
взаимодействия.
Монологическое высказывание, составление аннотации – задания для оценивания следующих
результатов образовательного процесса: 1) обучающийся знает основные фонетические,
лексические, грамматические и словообразовател ьные особенности изучаемого языка; 2)
обучающийся умеет использовать различные формы, виды устной и письменной коммуникации на
русском и иностранном языке в учебной и бытовой сфере; собирать, обрабатывать и
интерпретировать информацию из зарубежных источников в области профессиональной
деятельности; реализовать коммуникативные намерения с целью устного или письменного общения с
носителем языка; 3) обучающийся владеет необходимыми навыками общения на иностранном
языке; иностранными языками в объеме, достаточном для чтения профессиональных текстов,
профессионально го общения, поиска необходимой информации в различных источниках.
Компетенция: ОПК–5 Способность решать стандартные задачи профессиональной
деятельности на основе информационной и библиографической культуры с применением
информативно- коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной
безопасности. Перевод текста по специальности – задание для оценивания следующих результатов
образовательного процесса: 1) обучающийся знает основные информационно- коммуникационные
технологии и основные требования информационной безопасности; 2) обучающийся умеет решать
стандартные задачи профессиональной деятельности на основе информационной и
библиографической культуры; 3) обучающийся владеет : культурой применения информационнокоммуникационных технологий с учетом основных требований информационной безопасности .
ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ
Примеры тем монологического высказывания
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Самарский университет
С.П.Королев
Россия
Великобритания
Что такое логистика
Функции логистики
Управление цепью поставок
Виды транспорта
Пример текста для составления аннотации

Understanding the Keys to Outsourcing
So, what is outsourcing? Outsourcing is contracting with another company or person to do a
particular function. Typically, the function being outsourced is considered non-core to the business.
An insurance company, for example, might outsource its janitorial operations to firms that
specialize in those types of work since they are not related to insurance or strategic to the business.
The outside firms that are providing the outsourcing services are third-party providers, or as they
are more commonly called, service providers. Those processes could be done more efficiently, and

therefore more cost-effectively, by other companies with specialized tools and facilities and
specially trained personnel.
Currently, outsourcing takes many forms. Organizations still hire service providers to handle
business processes. But some organizations outsource whole operations. The most common forms
are information technology outsourcing (ITO) and business process outsourcing (BPO). Business
process outsourcing encompasses call center outsourcing, human resources outsourcing (HRO),
finance and accounting outsourcing, and claims processing outsourcing.
Some companies that are short on time and money apply outsourcing in order to speed up the time
to launch. They hire a multitude of outsourcing service providers to handle almost all aspects of a
new project, from product design, to testing, to localization, and even to marketing and sales.
The process of outsourcing generally encompasses four stages: 1) strategic thinking, to develop the
organization's philosophy about the role of outsourcing in its activities; 2) evaluation and selection,
to decide on the appropriate outsourcing projects and potential locations for the work to be done and
service providers to do it; 3) contract development, to work out the legal, pricing and service level
agreement (SLA) terms; and 4) outsourcing management or governance, to refine the ongoing
working relationship between the client and outsourcing service providers.
The challenges of outsourcing become especially acute when the work is being done in a different
country (offshored), since that involves language, cultural and time zone differences.
(edited from
http://EzineArticles.com)
Пример текста для выполнения перевода

Inventory
In business management, inventory consists of a list of goods and materials held available in stock.
While inventory is usually discussed in terms of goods for sale, manufacturing and not-for-profit
organizations also have inventories of fixtures, furniture, supplies, etc. that they do not intend to sell.
Manufacturers', distributors', and wholesalers' inventory is kept in warehouses. Retailers' inventory may be
kept in a warehouse or in a shop or store accessible to customers. Inventories that are not intended for sale to
customers or clients may be kept in any premises an organization uses. Manufacturing organizations usually
divide their "goods for sale" inventory into:
materials and components scheduled for use in making a product (Materials and
Components or Raw Materials)
materials and components that have begun their transformation to finished goods (Work in
Process, or WIP)
finished goods that are ready for sale to customers
goods for resale - returned goods that are salable
spare parts
Examples of inventory control.
 Manufacturing: A canned food manufacturer's materials inventory includes the foods to be canned,
empty cans and their lids (or coils of steel or aluminum for constructing those components), labels, and
anything else (solder, glue, ...) that will form part of a finished can. The firm's work in process includes
those materials from the time of release to the work floor until they become complete and ready for sale









to wholesale or retail customers. Its finished goods inventory consists of all the cans of food in its
warehouse that it has manufactured and wishes to sell to food distributors (wholesalers), to grocery
stores (retailers), and even perhaps to consumers through arrangements like factory stores and outlet
centers.
Logistics or distribution includes the owners (wholesalers and retailers), manufacturer's agents, and
transportation channels an item passes through between manufacture and purchase by a final consumer.
At each stage, goods belong (are assets) to the seller until the buyer accepts them. Distribution includes
four components:
Manufacturers' agents: Distributors who hold and transport finished goods for manufacturers without
ever owning it. Manufacturers' agents' inventory is called materiel to differentiate it from goods for sale.
Transportation: The movement of goods between owners. Goods in transit are owned by the seller until
the buyer accepts them. Sellers or buyers may transport goods but most transportation providers act as
the seller's agents.
Wholesaling: Distributors who buy goods from manufacturers and other suppliers (farmers, fishermen,
etc.) for resale work in the wholesale industry. A wholesaler's inventory consists of all the products in its
warehouse that it has purchased from manufacturers or other suppliers. A produce wholesaler (or
distributor) may buy from distributors in other parts of the world or from local farmers. Food distributors
wish to sell their inventory to grocery stores, other distributors, or possibly to consumers.
Retailing: A retailer's inventory of goods for sale consists of all the products on its shelves that it has
purchased from manufacturers or wholesalers. The store attempts to sell its inventory of soup, bolts,
sweaters, or other goods to consumers.
(edited from http://wordiq.com)

3. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИЙ
Планируемые
Критерии оценивания результатов обучения
образовательн ые
1
2
3
4
5
результаты
ОК-5 Способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках для решения
задач межличностного и межкультурного взаимодействия
Не знает
Фрагментарные Общие, но не
Сформированные
Знать:
Сформированные,
знания
структурированны
систематические
основных
но содержащие
основные
основных
е знания основных
знания основных
фонетических,
отдельные
фонетические,
фонетических,
фонетических,
фонетических,
лексических,
лексические,
пробелы, знания
лексических,
лексических,
лексических,
грамматически
грамматические
основных
грамматических грамматических и
грамматических и
хи
и
фонетических,
и
словообразователь
словообразователь
словообразовател словообразоват
лексических,
словообразоват ных особенностей
ных особенностей
ельных
ьные
грамматических и
ельных
изучаемого языка.
изучаемого языка.
особенностей
особенности
словообразователь
особенностей
изучаемого
изучаемого
ных особенностей
изучаемого
языка.
языка.
изучаемого языка.
языка.

Уметь:
использовать
различные формы,
виды устной и
письменной
коммуникации на
русском и
иностранном
языке в учебной и
бытовой сфере;
собирать,
обрабатывать и
интерпретировать
информацию из
зарубежных
источников в
области
профессиональной
деятельности;
реализовать
коммуникативные
намерения с
целью устного или
письменного
общения с
носителем языка

Отсутствие
умений
использовать
различные
формы, виды
устной и
письменной
коммуникации
на русском и
иностранном
языке в
учебной и
бытовой сфере;
собирать,
обрабатывать и
интерпретиров
ать
информацию
из зарубежных
источников в
области
профессиональ
ной
деятельности;
реализовать
коммуникативн
ые намерения с
целью устного
или
письменного
общения с
носителем
языка

Частично
освоенные
умения
использовать
различные
формы, виды
устной и
письменной
коммуникации
на русском и
иностранном
языке в учебной
и бытовой сфере;
собирать,
обрабатывать и
интерпретироват
ь информацию из
зарубежных
источников в
области
профессионально
й деятельности;
реализовать
коммуникативны
е намерения с
целью устного
или письменного
общения с
носителем языка

В целом успешное,
но не
систематически
осуществляемое
умение
использовать
различные формы,
виды устной и
письменной
коммуникации на
русском и
иностранном языке
в учебной и
бытовой сфере;
собирать,
обрабатывать и
интерпретировать
информацию из
зарубежных
источников в
области
профессиональной
деятельности;
реализовать
коммуникативные
намерения с целью
устного или
письменного
общения с
носителем языка

В целом
успешное, но
содержащее
отдельные
пробелы, умение
использовать
различные
формы, виды
устной и
письменной
коммуникации на
русском и
иностранном
языке в учебной и
бытовой сфере;
собирать,
обрабатывать и
интерпретировать
информацию из
зарубежных
источников в
области
профессионально
й деятельности;
реализовать
коммуникативны
е намерения с
целью устного
или письменного
общения с
носителем языка

Сформированное
умение
использовать
различные
формы, виды
устной и
письменной
коммуникации на
русском и
иностранном
языке в учебной и
бытовой сфере;
собирать,
обрабатывать и
интерпретировать
информацию из
зарубежных
источников в
области
профессионально
й деятельности;
реализовать
коммуникативные
намерения с
целью устного
или письменного
общения с
носителем языка

Успешное и
В целом
систематическое
успешные, но
применение
содержащие
навыков общения
отдельные
на иностранном
пробелы навыки
языке;
общения на
иностранными
иностранном
языками в объеме,
языке;
достаточном для
иностранными
чтения
языками в объеме, профессиональных
текстов,
достаточном для
профессиональног
чтения
профессиональных о общения, поиска
необходимой
текстов,
информации в
профессиональног различных
о общения, поиска
источниках.
необходимой
информации в
различных
источниках.
ОПК-5 Способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе информационной и
библиографической культуры с применением информативно-коммуникационных технологий и с учетом основных
требований информационной безопасности.

Владеть:
необходимыми
навыками общения
на иностранном
языке;
иностранными
языками в объеме,
достаточном для
чтения
профессиональных
текстов,
профессионального
общения, поиска
необходимой
информации в
различных
источниках.

Отсутствие
навыков
общения на
иностранном
языке;
иностранными
языками в
объеме,
достаточном
для чтения
профессиональ
ных текстов,
профессиональ
ного общения,
поиска
необходимой
информации в
различных
источниках.

Фрагментарные
навыки общения
на иностранном
языке;
иностранными
языками в
объеме,
достаточном для
чтения
профессиональн
ых текстов,
профессионально
го общения,
поиска
необходимой
информации в
различных
источниках.

Знать: основные
информационнокоммуникационн
ые технологии и
основные
требования
информационной
безопасности

Не знает основные Фрагментарные
информационно- знания основных
коммуникацион информационноные технологии и коммуникационн
основные
ые технологии и
требования
основные
информационно й требования
безопасности
информационной
безопасности

Уметь: решать
стандартные задачи
профессионально й
деятельности на
основе
информационной и
библиографическ
ой культуры

Не умеет решать
стандартные
задачи
профессиональн
ой деятельности
на основе
информационно й
и библиографичес
кой культуры

Демонстрирует
частичные
умения, допуская
грубые ошибки
при решении
стандартных
задач
профессионально
й деятельности
на основе
информационной
и
библиографическ
ой культуры

В целом успешные,
но не
систематические
навыки общения на
иностранном языке;
иностранными
языками в объеме,
достаточном для
чтения
профессиональных
текстов,
профессионального
общения, поиска
необходимой
информации в
различных
источниках.

Общие, но не
структурированные
знания основных
информационнокоммуникационные
технологии и
основные требования
информационной
безопасности

Демонстрирует
частичные умения
без грубых ошибок
решать
стандартные
задачи
профессионально й
деятельности на
основе
информационной и
библиографическ
ой культуры

Сформированные, но Сформированные
содержащие
систематические
отдельные пробелы знания основных
знания основных
информационноинформационнокоммуникационные
коммуникационные технологии и
технологии и
основные
основные требования требования
информационной
информационной
безопасности
безопасности

Умеет применять
знания в базовом
(стандартном)
объеме при
решении
стандартных
задач
профессионально
й деятельности
на основе
информационной
и
библиографическ
ой культуры

Демонстрирует
высокий уровень
умения решать
стандартные
задачи
профессионально
й деятельности на
основе
информационной
и
библиографическ
ой культуры

Владеть: культурой
применения
информационнокоммуникационн
ых технологий с
учетом основных
требований
информационной
безопасности

Не владеет
культурой
применения
информацион
нокоммуникаци
онных
технологий с
учетом
основных
требований
информацион
ной
безопасности

Демонстрирует
низкий уровень
владения
культурой
применения
информационнокоммуникацион
н ых технологий
с учетом
основных
требований
информационно
й безопасности

Демонстрирует
частичное владение
без грубых ошибок
культурой
применения
информационнокоммуникационн
ых технологий с
учетом основных
требований
информационной
безопасности

Владеет базовыми
приемами
культуры
применения
информационнокоммуникационн
ых технологий с
учетом основных
требований
информационной
безопасности

Демонстрирует
высокий уровень
владения
культурой
применения
информационнокоммуникационн
ых технологий с
учетом основных
требований
информационной
безопасности

Критерии оценивания и процедура проведения промежуточной аттестации
Текущий контроль реализуется в рамках аудиторных практических занятий в устной и
письменной форме в виде устных опросов, проверки выполненных заданий и переводов,
контрольных заданий. Текущий контроль осуществляется в течение семестра.
Итоговый контроль в первом и втором семестрах осуществляется в виде зачета.
Обучающийся допускается к зачету по дисциплине при условии успешного выполнения всех
промежуточных контрольных заданий (тесты, лексико-грамматические работы); качественного
самостоятельного выполнения перевода (10 тыс. знаков) текстов по специальности; знания
терминологии, занесенной в индивидуальный терминологический глоссарий в процессе работы
над переводом.
Процедура зачета включает:
1. Письменный перевод текста по специальности (объем текста 1000 печ. знаков, время
подготовки – 45 минут).
2. Составление аннотации в устной форме (объем текста – 2000 печ. знаков, время подготовки
– 15 минут).
3. Монологическое высказывание (подготовленное).
Критерии оценивания перевода
Оценка

Критерии

Отлично (5)

Перевод выполнен в полном объеме, стилистически грамотно, с
точным подбором адекватных лексических и грамматических
соответствий

Хорошо (4)

Перевод выполнен в полном объеме, но с небольшими
стилистическими / лексическими / грамматическими нарушениями

Удовлетворительно
(3)

Перевод выполнен не в полном объеме, присутствуют существенные
стилистические / грамматические / лексические нарушения

Неудовлетворительно
(2)

Перевод выполнен не в полном объеме с большим количеством
стилистических / грамматических / лексических нарушений, ведущих
к искажению понимания содержания иноязычного текста

Критерии оценивания аннотации
Оценка

Критерии

Отлично (5)

Продемонстрировано
умение
адекватно
воспринимать
и
анализировать информацию, логично и грамотно представлять
основное содержание в установленной форме в соответствии с ее
канонами

Хорошо (4)

Продемонстрировано
умение
адекватно
воспринимать
и
анализировать информацию; присутствуют незначительные лексикограмматические ошибки, нарушения формы изложения (структурные
нарушения); неправильно применяются стандартные клише и средства
когезии (коннекторы)

Удовлетворительно
(3)

Продемонстрировано умение воспринимать основное содержание
(отдельные
фрагменты
непонятны
или
неверно
проинтерпретированы); при передаче информации в форме аннотации
присутствуют искажения смысла текста, значительные лексикограмматические ошибки, структурные нарушения, нарушения когезии
и когерентности

Неудовлетворительно
(2)

Продемонстрирована неспособность
адекватно воспринимать
информацию, содержащуюся в иноязычном тексте; присутствует
большое количество лексико-грамматических ошибок; очевидна
неготовность к передаче содержания в заданной форме

Критерии оценки монологического высказывания
Оценка

Критерии

Содержание

отлично

Коммуникативная задача
решена полностью.

Задание полностью
выполнено: цель общения
успешно достигнута, тема
раскрыта в заданном объеме.

хорошо

Коммуникативная задача
решена, немногочисленные
языковые погрешности не
препятствуют пониманию.

Задание выполнено: цель
общения достигнута, но тема
раскрыта не в полном объеме.

удовлетворительно

Коммуникативная задача
решена, но лексикограмматические погрешности
препятствуют пониманию.

Задание выполнено не
полностью: цель общения
достигнута не полностью, тема
раскрыта в ограниченном
объеме.

неудовлетворительно

Коммуникативная задача не
решена.

Задание не выполнено: цель
общения не достигнута.

Отметка «зачтено» ставится обучающимся, получившим положительные оценки по
отдельным аспектам зачета (в соответствии с обозначенными выше критериями). В случае
получения неудовлетворительных оценок или при отсутствии ответа хотя бы по одному из
аспектов зачета выставляется отметка «не зачтено».
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В
ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Паспорт фонда оценочных средств
Перечень оценочных средств
дисциплины
Шифр
компетен
ции

Наименование
компетенции

ОК-5

Способностью к
коммуникации в
устной и
письменной
формах на русском
и иностранных
языках для
решения задач
межличностного и
межкультурного
взаимодействия.

Планируемые

Этапы

Способ

образовательные
результаты

формирования компетенции

формирования
компетенции

Знать:
основные
фонетические,
лексические,
грамматические и
словообразовател
ьные особенности
изучаемого языка
Уметь:
использовать
различные
формы, виды
устной и
письменной
коммуникации на
русском и
иностранном
языке в учебной и
бытовой сфере;
собирать,
обрабатывать и
интерпретировать
информацию из
зарубежных
источников в
области
профессионально
й деятельности;
реализовать
коммуникативны
е намерения с
целью устного
или письменного
общения с
носителем языка
Владеть:
необходимыми
навыками
общения на
иностранном
языке;
иностранными
языками в
объеме,
достаточном
для чтения
профессиональн
ы х текстов,
профессиональ
но го общения,
поиска
необходимой

Темы:
Самарский университет.
Порядок слов в английском
предложении.
Видовременные формы
глагола в активном залоге.
С.П.Королев.
Видовременные формы
глагола в пассивном
залоге.
Россия. Степени
сравнения
прилагательных.
Сравнитель
ные
конструкци
и.
Великобритания.
Модальные глаголы и
их эквиваленты.
Что такое логистика.
Видовременныефор
мы в
действительном и
страдательном
залогах.
Функции логистики.
Видовременныефор
мы в
действительном и
страдательном
залогах.
Управление
цепью поставки.
Условные
конструкции.
Деловая
переписка.
Перевозка.
Контейнеризация. Неличные
формы глагола.

Практические
занятия,
самостоятельн
ая работа
(перевод
текстов по
специальности
)

Оценочное
средство

Тестирование,
контрольные
работы,
монологическое
высказывание,
экспертная
оценка
реализации
коммуникативно
го
взаимодействия /
выполненного
перевода /
аннотации

информации в
различных
источниках.

ОПК-5

Способностью
решать
стандартные
задачи
профессионально
й деятельности на
основе
информационной
и
библиографическ
ой культуры с
применением
информативнокоммуникационн
ых технологий и с
учетом основных
требований
информационной
безопасности

Знать: основные
информационнокоммуникационн
ые технологии и
основные
требования
информационной
безопасности
Уметь: решать
стандартные
задачи
профессионально
й деятельности
на основе
информационной
и
библиографическ
ой культуры
Владеть:
культурой
применения
информационнокоммуникационны
х технологий с
учетом основных
требований
информационной
безопасности

Самарский университет.
Порядок слов в английском
предложении.
Видовременные формы
глагола в активном залоге.
С.П.Королев.
Видовременные формы
глагола в пассивном
залоге.
Россия. Степени
сравнения
прилагательных.
Сравнитель
ные
конструкци
и.
Великобритания.
Модальные глаголы и
их эквиваленты.
Что такое логистика.
Видовременныефор
мы в
действительном и
страдательном
залогах.
Функции логистики.
Видовременныефор
мы в
действительном и
страдательном
залогах.
Управление
цепью поставки.
Условные
конструкции.
Деловая
переписка.
Перевозка.
Контейнеризация. Неличные
формы глагола.

Практические
занятия,
самостоятельн
ая работа
(перевод
текстов по
специальности
)

Тестирование,
контрольные
работы,
монологическое
высказывание,
экспертная
оценка
реализации
коммуникативно
го
взаимодействия /
выполненного
перевода /
аннотации

2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ,
УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В
ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Пример 1. Лексико-грамматический тест
1. Depuis ce matin, il est ___________ fatigué parce qu’il travaille ___________. (beaucoup, peu/
beaucoup, mal / très, très/ très, beaucoup)
2. Si j’___________, j’___________ présentatrice télé.( ai choisi, ai été / aurai choisi, aurai été /
avais pu choisir, aurais été / ai à choisir, aurai été)
3. Nous___________ aller voir cette exposition de peinture contemporaine! (devons/ avons que /
devons de / avons intention de)
4. Mon père a de nombreuses qualités. En premier lieu il est responsable, ensuite, il est généreux,
___________ il est toujours de bonne humeur.( en troisième lieu/ bref / enfin / mais)
5. ___________ que tu as une bonne raison pour avoir manqué les cours ces trois dernières
semaines… (J’insiste/ Je doute / Je savais/ Je suppose )
6. Il a toujours voulu être artiste ___________ il est devenu avocat.( alors/ après tout / et avec cela/
néanmoins)
7. Il me fait toujours le même plat quand je viens diner chez lui. J’en ai ras le bol. Cela veut dire
que__________________. (je suis rassasié/ j’en ai marre / j’en mange une grande quantité / on
mange chinois)
8. Sans sa volonté et sa détermination, il ___________ à atteindre le sommet.( a renoncé / a refusé /
aurait renoncé/ a déjà laissé )
9. Au cas où le spectacle commence plus tôt, ___________ mieux que nous y allions en avance.
(c’est/ il serait / ca sera/ il est )
10. Je ne veux plus subir de mauvais traitements! Je ne veux plus ___________. (être maltraité /
monter prendre / les mauvais medicaments/ monter les escaliers)
Критерии оценивания теста
Оценка

% правильных ответов

Отлично (5)

86–100

Хорошо (4)

71–85

Удовлетворительно (3)

60–70

Неудовлетворительно (2)

Менее 60

Пример 2. Контрольное грамматическое задание с коммуникативным аспектом

(тема: «Страдательный залог»)
Преобразуйте предложения в таблице в страдательный или действительный залоги.
Употребите получившиеся предложения в мини-диалогах.
Active

Passive

1. Christian conduit la voiture.

1. La voiture …

2. … le magasin à 18 heures.

2. Le magasin est fermé à 18 heures par la
boulangère.

3. Les Américains …

3. Une bombe atomique a été lancée sur le
Japon par les Américains.

4. Christophe porte la valise de Fabienne.

4. … par Christophe.

Ключ к заданию
Active

Passive

1. Christian conduit la voiture.

1. La voiture est conduite par Christian.

2. La boulangère ferme le magasin à 18 heures.

2. Le magasin est fermé à 18 heures par la
boulangère

3. Les Américains ont lancé une bombe 3. Une bombe atomique a été lancée sur le
atomique sur le Japon
Japon par les Américains.
4. Christophe porte la valise de Fabienne.

4. La valise de Fabienne est portée par
Christophe

Критерии оценивания задания
Поскольку требуется не только перефразировать утверждение, но и выразить свое
отношение к нему, помимо сформированности заданного навыка (трансформация
активного-пассивного залога), проверяется общая способность к анализу условнопрофессиональной ситуации, умение свободно оперировать лексико-грамматическими
единицами при наличии коммуникативной задачи.
При
выставлении оценки учитывается
корректность осуществленных
трансформаций и качество выполнения коммуникативной задачи:
Оценка

Корректность
трансформаций
(активныйпассивный залог)

Качество
выполнения
коммуникативной
задачи
(анализ
условно-профессиональной ситуации)

Отлично (5)

100 % (6 корректных Высокая грамотность письменной речи
трансформаций из 6- (могут присутствовать незначительные
ти возможных)
лексико-грамматические
ошибки),
лексико-грамматическая вариативность,
высокий
уровень
умений
текстообразования (адекватный объем,
аргументированность, связанность на
уровне когезии и когерентности)

Хорошо (4)

От
83
%
(5
корректных
трансформаций из 6);
при высоком качестве
выполнения
коммуникативной
задачи достаточно 4
корректных
трансформации из 6

Удовлетворительно
(3)

3–4
корректных Удовлетворительная
грамотность
трансформации из 6 письменной
речи
(4–7
ошибок),
возможных
удовлетворительный уровень лексикограмматической вариативности, умений
текстообразования (продемонстрирована
базовая готовность к выражению мыслей
на иностранном языке при решении
коммуникативной задачи)

Хорошая грамотность письменной речи
(присутствуют незначительные и/или 2–3
значимых
лексико-грамматических
ошибок), средний уровень лексикограмматической вариативности, умений
текстообразования

Неудовлетворительно Менее 3-х корректных Низкая грамотность, неспособность к
(2)
трансформаций
формулированию
самостоятельного
высказывания средствами иностранного
языка

Пример 3. Контрольное грамматическое задание с коммуникативным аспектом
(тема «Сослагательное наклонение)
Представьте, что вы находитесь в предложенных ситуациях. Для каждой ситуации
напишите условные предложения
1.
2.
3.
4.
5.

Tu as gagné au loto.
Tu es riche.
Il fait beau.
Tu es distrait.
Tu as su la vérité.
Ключ к заданию

1. Si j’avais gagné au loto, je serais allé en Chine.
2. Si j’avais été riche, j’aurais voyagé autour du monde.
3. S’il avait fait beau, nous serions allés à la campagne.
4. Si tu étais moins distrait, tu n’aurais pas eu cet accident.
5. Si tu avais su la vérité, tu l’aurais dite à ta femme.
Критерии оценивания задания
Оценка «отлично» (5) выставляется при условии корректности форм
сослагательного наклонения во всех 5-ти предложениях. Могут присутствовать
незначительные лексико-грамматические ошибки, не касающиеся сослагательного
наклонения.
Оценка «хорошо» (4) выставляется при условии корректности форм
сослагательного наклонения в 4-х предложениях. Может присутствовать несколько (2–3)
значимых лексико-грамматических ошибок, не касающихся сослагательного наклонения.
Оценка «удовлетворительно» (3) ставится при условии корректности форм
сослагательного наклонения в 3-x предложениях при общей удовлетворительной
грамотности письменной речи (4–7 ошибок в зависимости от степени тяжести).
Оценка «неудовлетворительно» (2) ставится при наличии менее 3-x корректных
форм сослагательного наклонения и/или низкой грамотности письменной речи.
Пример 4. Контрольное грамматическое задание с коммуникативным аспектом
(тема «Косвенная речь»)
Передайте сообщения с автоответчика в косвенной речи. Разыграйте мини-диалоги в
парах.
1. Bonjour! Je vois Hélène chaque jour, et on a décidé de rencontrer au théâtre un soir.
Marie a dit…………….
2. Pierre, salut! C’est Mathilde. Je ne peux pas trouver le cadeau pour Marie. Tu dois m’aider.
Mathilde a dit que…………..
Ключ к заданию
1. Bonjour! Je vois Hélène chaque jour, et on a décidé de rencontrer au théâtre un soir.
Marie a dit qu’elle voyait Hélène chaque jour, et on avait décidé de rencontrer au téâtre un soir.
Критерии оценивания задания
Данный тип задания позволяет проверить не просто знание о косвенной речи
иностранного языка, а саму способность к реальному практическому применению этой
системы при наличии коммуникативной задачи.
Оценка «отлично» ставится при условии продемонстрированной вариативности
применения косвенной речи и общей высокой грамотности письменной речи
(допускаются незначительные ошибки).
Оценка «хорошо» ставится при условии корректного применения косвенной речи
при среднем уровне грамотности письменной речи.

Оценка «удовлетворительно» ставится при условии удовлетворительного уровня
грамотности речи (может присутствовать значительное количество ошибок, но
продемонстрирована сама способность выражать мысли средствами иностранного языка).
Оценка «неудовлетворительно» ставится при условии общего низкого уровня
грамотности письменной и устной речи.
Пример 5. Контрольное лексическое задание с коммуникативным аспектом
(задание на знание терминологии)
Сопоставьте термины с их определениями
1. corpus

a. écrire, graver sur la pierre, le marbre, le
métal

2. inscrire

b. dépouiller qn par violence

3. parution

c. recueil de pièces, de documents
concernant une même discipline.

4. spolier

d. ensemble des plumes

5. plumage

e. fait d’être publié

6. sable

f. substance

7. toxine

g. appareil de mesure électrique du
volume sonore

8. vumètre

h. ensemble de petits grains minéraux
séparés

Ключ к заданию
1-c
2-a
3-e
4-b
5-d
6-h
7-f
8-g

Критерии оценивания задания
Оценка «отлично» выставляется при условии знания 7 терминов (из 8) при общей
высокой
грамотности
письменной
речи,
продемонстрированной
в
процессе
самостоятельного (!) формулирования определения.
Оценка «хорошо» выставляется при условии знания 5–6 терминов при общем
хорошем уровне грамотности речи.
Оценка «удовлетворительно» ставится при условии знания от 4 терминов и общем
удовлетворительном уровне грамотности письменной речи.
Оценка «неудовлетворительно» ставится при условии знания менее 4 терминов и/или
общем низком уровне качества письменной речи.
Пример 6. Контрольное лексическое задание с коммуникативным аспектом
(задание на словообразование)
a) Посмотрите на таблицу с качествами необходимыми для специалистов. Заполните таблицу
подходящими производными. Добавьте свои примеры.
nom

adjectif

intelligent,-e
la gentillesse
bon/bonne
la sympathie
actif/-ive
la gaieté
optimiste (positif)
le dynamisme
rapide
le calme
tranquille
la politesse
honnête
la générosité
sociable
la simplicité
naturel/-elle
la timidité
doux/douce
le courage
modeste
le sérieux
b) Отметьте те качества, которыми вы не обладаете и скажите как бы вы их развивали.
EXEMPLE: Je voudrais, je porrais …

Pour faire...

Ключ к заданию
nom
intelligent,-e
gentil/ ille
bon/bonne
sympathique
actif/-ive
gai/-e
optimiste (positif)
dynamique
rapide
calme
tranquille
poli/-e
honnête
généreux/-euse
sociable
simple
naturel/-elle
timide
doux/douce
courageux/-euse
modeste
sérieux/-ieuse

adjectif
l’intelligence (f)
la gentillesse
la bonté
la sympathie
l’activité (f)
la gaieté
l’optimisme (m)
le dynamisme
la rapidité
le calme
la tranquillité
la politesse
l’honnêteté (f)
la générosité
la sociabilité
la simplicité
le naturel
la timidité
la douceur
le courage
la modestie
le sérieux
Критерии оценивания задания

Оценка «отлично» ставится при корректном заполнении 18–22 полей (общее
количество правильных ответов – 22, включая пропуски) и высоком уровне грамотности
письменной речи, продемонстрированном при выполнении коммуникативной задачи
(допускаются незначительные ошибки).
Оценка «хорошо» ставится при корректном заполнении от 14 полей и общем хорошем
уровне письменной речи, продемонстрированном при выполнении коммуникативной задачи.
Оценка «удовлетворительно» ставится при корректном заполнении от 10 полей и
общем удовлетворительном уровне качества письменной речи.
Оценка «неудовлетворительно» ставится, если обучающийся заполняет менее 7
пропусков и не справляется с коммуникативной задачей.

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ
ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
Компетенция: ОК–5 Способность к коммуникации в устной и письменной формах на
русском и иностранных языках для решения задач межличностного и межкультурного
взаимодействия.
Монологическое высказывание, составление аннотации – задания для оценивания следующих
результатов образовательного процесса: 1) обучающийся знает основные фонетические,
лексические, грамматические и словообразовател ьные особенности изучаемого языка; 2)
обучающийся умеет использовать различные формы, виды устной и письменной коммуникации на
русском и иностранном языке в учебной и бытовой сфере; собирать, обрабатывать и
интерпретировать информацию из зарубежных источников в области профессиональной
деятельности; реализовать коммуникативные намерения с целью устного или письменного общения с
носителем языка; 3) обучающийся владеет необходимыми навыками общения на иностранном
языке; иностранными языками в объеме, достаточном для чтения профессиональных текстов,
профессионально го общения, поиска необходимой информации в различных источниках.
Компетенция: ОПК–5 Способность решать стандартные задачи профессиональной
деятельности на основе информационной и библиографической культуры с применением
информативно- коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной
безопасности. Перевод текста по специальности – задание для оценивания следующих результатов
образовательного процесса: 1) обучающийся знает основные информационно- коммуникационные
технологии и основные требования информационной безопасности; 2) обучающийся умеет решать
стандартные задачи профессиональной деятельности на основе информационной и
библиографической культуры; 3) обучающийся владеет : культурой применения информационнокоммуникационных технологий с учетом основных требований информационной безопасности .
ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ
Примеры тем монологического высказывания
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Самарский университет
С.П.Королев
Россия
Великобритания
Что такое логистика
Функции логистики
Управление цепью поставок
Виды транспорта

Пример текста для составления аннотации
https://fr.wikipedia.org/wiki/
Histoire des impositions
Historiquement, la plupart des impôts ont été établis en nature, soit en parts de récolte
(dîme, champart, etc.), soit en travaux (corvées, service militaire). Progressivement, chacun de ces

impôts a été remplacé par une contribution en numéraire, plus pratique aussi bien pour l'autorité que
pour le contribuable.
La taille, au XIVe siècle est l’un des plus anciens impôts prélevés par la monarchie française. Elle a
remplacé le fouage.
Sous l’Ancien Régime, la collecte des impôts était affermée, c’est-à-dire que l’État confiait cette
tâche à des entrepreneurs spécialisés, les fermiers généraux, qui lui avançaient le montant de
l’impôt à percevoir pour se rembourser ensuite sur les imposables. Ce système était commode pour
l'État (la recette était connue d'avance et il se déchargeait de l'impopularité des collecteurs d'impôts)
et pour les fermiers généraux (bien rémunérés). Le peuple y voyait surtout une source d'injustice et
d'excès dans la collecte, mais cette critique doit être relativisée : en matière d'impôts, le contribuable
est récriminé dans le cas où il ne s'en acquitte pas. En entamant sa régence, Philippe d'Orléans,
conscient du problème, adresse le 4 octobre 1715 une « Lettre à MM. les intendants commissaires
départis dans les provinces », dans laquelle il déclare que sa préoccupation majeure est le poids
excessif des différentes taxes et annonce son intention d'établir un système d'imposition plus juste et
plus égalitaire.
La Révolution française mérite bien son nom en matière fiscale. La ferme générale est abolie, les
fermiers généraux guillotinés, les impôts uniformisés sur le territoire, une véritable administration
fiscale mise en place. Le parlement, au nom du peuple, prend le contrôle des impôts, détruit tous les
statuts et privilèges fiscaux, rêve d'une égalité contributive proportionnelle (qui ne sera jamais
véritablement mise en place) et formalise cette prise de pouvoir dans la Déclaration des droits de
l'homme et du citoyen de 1789, article 13 :
« Pour l’entretien de la force publique et pour les dépenses d’administration, une contribution
commune est indispensable. Elle doit être également répartie entre tous les citoyens, en raison de
leurs facultés. »
Au XIXe siècle, les impôts évoluent peu. Sont levés principalement des impôts sur le patrimoine
(taxes foncières), sur l'activité (la patente, ancêtre de la taxe professionnelle), et beaucoup de taxes
indirectes lors des échanges de biens (succession, achat immobilier, enregistrement de valeurs
mobilières, etc.). Au tournant du XXe siècle, on commence à discuter de la mise en place d'un impôt
sur le revenu, mis en place finalement en 1914 et 1917. En 1943, on abolit enfin la douane
intérieure (l'octroi).
Enfin, dernière innovation notable sur le plan technique, la TVA est introduite progressivement à
partir de 1954, en France d'abord, puis sur son exemple plus largement dans le monde. Adoptée
partout en Europe, elle sera unanimement considérée comme la meilleure base pour alimenter les
caisses de l'Union européenne.
Le système fiscal français se retrouve actuellement controversé : avec le développement de l'Union
Européenne et la mondialisation, la concurrence fiscale s'est fortement accrue. Il devient nécessaire
de prendre en compte les possibilités nouvelles d'évitement (pratique légale d'expatriation fiscale et
de fraude fiscale), sans pour autant reporter une charge excessive sur l'assiette fiscale qui ne peut se
délocaliser. La concurrence fiscale tend en effet à augmenter l'impôt sur la consommation et les
importations et à diminuer celui qui frappe les valeurs mobilières ou le travail (délocalisables)
Le champ fiscal: impôt et taxes. L'impôt constitue un prélèvement obligatoire effectué par voie
d’autorité par l'État et les administrations territoriales sur les ressources des personnes résidentes
(c'est-à-dire vivant sur leur territoire ou y possédant des intérêts) pour être affecté aux services
d'utilité générale.
La taxe est un prélèvement assorti d’une contrepartie, c'est-à-dire l'utilisation d'un service ou
ouvrage public. Mais cette contrepartie reste secondaire dans sa définition, ce qui la distingue de la
redevance. Ainsi, et d’une part, il ne peut exister aucune proportionnalité entre la somme réclamée
et le service rendu. D’autre part, la taxe est exigible même si le redevable ne fait aucune utilisation
du service rendu.
Les impôts et les taxes relèvent des « impositions de toutes natures » mentionnées à l’article 34 de
la Constitution, en vertu duquel le législateur a compétence exclusive pour déterminer leur assiette,
taux et procédure de recouvrement. On peut ainsi décrire le champ fiscal comme l'ensemble de tous

les impôts, droits ou taxes qui relèvent de l'article 34 et donc de la compétence législative. La
jurisprudence du Conseil Constitutionnel joue un rôle important dans la définition de ce champ.
Par exception, les taxes peuvent être éventuellement perçues au profit de personnes privées
chargées d’une mission de service public.

Пример текста для выполнения перевода
https://fr.wikipedia.org/wiki/Imposition_en_France
Imposition en France
L’imposition en France regroupe l'ensemble des impôts, taxes, redevances, contributions
et cotisations sociales auxquels les administrations publiques françaises soumettent les personnes
physiques et morales françaises ou vivant en France. Le total des impositions de toutes natures et
des cotisations sociales représente 45,8 % du produit intérieur brut (PIB) en 2006. Pour
une économie de marché, ce niveau est élevé par rapport aux niveaux des pays
développés comparables : l'imposition moyenne des trente pays membres de l'OCDE représente
35,9 % du PIB en 2005 (inférieure en moyenne de 10 points de PIB).
La France est ainsi décrite par Le Figaro comme une « championne de la pression fiscale dans le
monde » avec, en 2014, le second taux de prélèvements obligatoires le plus élevé de l'OCDE après
le Danemark. Si les impôts dus par les entreprises sont en constante diminution, ceux des ménages
tendent au contraire à s'accroitre. Cette situation conduit le Centre de politique et d’administration
fiscales de l’OCDE à considérer « urgent d’agir pour faire en sorte que les entreprises supportent
leur juste part du fardeau. »
L'administration française utilise la notion de prélèvements obligatoires, définie par l'OCDE, qui
représentaient 44,2 % du PIB en 20066. De ce champ sont exclues des cotisations sociales (même
obligatoires) qui ne constituent pas une recette pour les administrations publiques (cotisations
sociales dites volontaires, versés à d'autres organismes que les administrations publiques). Le
Conseil des prélèvements obligatoires a souligné les limites de cette mesure dans un rapport de
mars 2008. Les diverses formes d'imposition en France revêtent une grande diversité, ce qui rend
plus complexe l'effort de définition et de catégorisation.
Les impositions n’ont pas toutes un caractère fiscal. Ainsi les redevances pour services rendus,
prélevées à l’occasion de l’utilisation d’un service, échappent au droit fiscal. Les cotisations
sociales relèvent du droit de la Sécurité sociale.
La notion de prélèvements obligatoires, bien que considérée par les spécialistes comme encore
incomplète, englobe un champ plus large au sein des recettes des administrations publiques et est
utilisée pour comparer le poids des États dans l’économie.

3. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИЙ
Планируемые
Критерии оценивания результатов обучения
образовательн ые
1
2
3
4
5
результаты
ОК-5 Способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках для решения
задач межличностного и межкультурного взаимодействия
Не знает
Фрагментарные Общие, но не
Сформированные
Знать:
Сформированные,
знания
структурированны
систематические
основных
но содержащие
основные
основных
е знания основных
знания основных
фонетических,
отдельные
фонетические,
фонетических,
фонетических,
фонетических,
лексических,
лексические,
пробелы, знания
лексических,
лексических,
лексических,
грамматически
грамматические
основных
грамматических грамматических и
грамматических и
хи
и
фонетических,
и
словообразователь
словообразователь
словообразовател словообразоват
лексических,
словообразоват ных особенностей
ных особенностей
ельных
ьные
грамматических и
ельных
изучаемого языка.
изучаемого языка.
особенностей
особенности
словообразователь
особенностей
изучаемого
изучаемого
ных особенностей
изучаемого
языка.
языка.
изучаемого языка.
языка.

Уметь:
использовать
различные формы,
виды устной и
письменной
коммуникации на
русском и
иностранном
языке в учебной и
бытовой сфере;
собирать,
обрабатывать и
интерпретировать
информацию из
зарубежных
источников в
области
профессиональной
деятельности;
реализовать
коммуникативные
намерения с
целью устного или
письменного
общения с
носителем языка

Отсутствие
умений
использовать
различные
формы, виды
устной и
письменной
коммуникации
на русском и
иностранном
языке в
учебной и
бытовой сфере;
собирать,
обрабатывать и
интерпретиров
ать
информацию
из зарубежных
источников в
области
профессиональ
ной
деятельности;
реализовать
коммуникативн
ые намерения с
целью устного
или
письменного
общения с
носителем
языка

Частично
освоенные
умения
использовать
различные
формы, виды
устной и
письменной
коммуникации
на русском и
иностранном
языке в учебной
и бытовой сфере;
собирать,
обрабатывать и
интерпретироват
ь информацию из
зарубежных
источников в
области
профессионально
й деятельности;
реализовать
коммуникативны
е намерения с
целью устного
или письменного
общения с
носителем языка

В целом успешное,
но не
систематически
осуществляемое
умение
использовать
различные формы,
виды устной и
письменной
коммуникации на
русском и
иностранном языке
в учебной и
бытовой сфере;
собирать,
обрабатывать и
интерпретировать
информацию из
зарубежных
источников в
области
профессиональной
деятельности;
реализовать
коммуникативные
намерения с целью
устного или
письменного
общения с
носителем языка

В целом
успешное, но
содержащее
отдельные
пробелы, умение
использовать
различные
формы, виды
устной и
письменной
коммуникации на
русском и
иностранном
языке в учебной и
бытовой сфере;
собирать,
обрабатывать и
интерпретировать
информацию из
зарубежных
источников в
области
профессионально
й деятельности;
реализовать
коммуникативны
е намерения с
целью устного
или письменного
общения с
носителем языка

Сформированное
умение
использовать
различные
формы, виды
устной и
письменной
коммуникации на
русском и
иностранном
языке в учебной и
бытовой сфере;
собирать,
обрабатывать и
интерпретировать
информацию из
зарубежных
источников в
области
профессионально
й деятельности;
реализовать
коммуникативные
намерения с
целью устного
или письменного
общения с
носителем языка

Успешное и
В целом
систематическое
успешные, но
применение
содержащие
навыков общения
отдельные
на иностранном
пробелы навыки
языке;
общения на
иностранными
иностранном
языками в объеме,
языке;
достаточном для
иностранными
чтения
языками в объеме, профессиональных
текстов,
достаточном для
профессиональног
чтения
профессиональных о общения, поиска
необходимой
текстов,
информации в
профессиональног различных
о общения, поиска
источниках.
необходимой
информации в
различных
источниках.
ОПК-5 Способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе информационной и
библиографической культуры с применением информативно-коммуникационных технологий и с учетом основных
требований информационной безопасности.

Владеть:
необходимыми
навыками общения
на иностранном
языке;
иностранными
языками в объеме,
достаточном для
чтения
профессиональных
текстов,
профессионального
общения, поиска
необходимой
информации в
различных
источниках.

Знать: основные
информационнокоммуникационн
ые технологии и
основные
требования
информационной
безопасности

Отсутствие
навыков
общения на
иностранном
языке;
иностранными
языками в
объеме,
достаточном
для чтения
профессиональ
ных текстов,
профессиональ
ного общения,
поиска
необходимой
информации в
различных
источниках.

Фрагментарные
навыки общения
на иностранном
языке;
иностранными
языками в
объеме,
достаточном для
чтения
профессиональн
ых текстов,
профессионально
го общения,
поиска
необходимой
информации в
различных
источниках.

Не знает основные Фрагментарные
информационно- знания основных
коммуникацион информационноные технологии и коммуникационн
основные
ые технологии и
требования
основные
информационно й требования
безопасности
информационной
безопасности

Уметь: решать
Не умеет решать
стандартные задачи стандартные
профессионально й задачи
деятельности на
профессиональн
основе
ой деятельности
информационной и на основе
библиографическ информационно й
ой культуры
и библиографичес
кой культуры

Демонстрирует
частичные
умения, допуская
грубые ошибки
при решении
стандартных
задач
профессионально
й деятельности
на основе
информационной
и
библиографическ
ой культуры

В целом успешные,
но не
систематические
навыки общения на
иностранном языке;
иностранными
языками в объеме,
достаточном для
чтения
профессиональных
текстов,
профессионального
общения, поиска
необходимой
информации в
различных
источниках.

Общие, но не
структурированные
знания основных
информационнокоммуникационные
технологии и
основные требования
информационной
безопасности

Демонстрирует
частичные умения
без грубых ошибок
решать
стандартные
задачи
профессионально й
деятельности на
основе
информационной и
библиографическ
ой культуры

Сформированные, но Сформированные
содержащие
систематические
отдельные пробелы знания основных
знания основных
информационноинформационнокоммуникационные
коммуникационные технологии и
технологии и
основные
основные требования требования
информационной
информационной
безопасности
безопасности

Умеет применять
знания в базовом
(стандартном)
объеме при
решении
стандартных
задач
профессионально
й деятельности
на основе
информационной
и
библиографическ
ой культуры

Демонстрирует
высокий уровень
умения решать
стандартные
задачи
профессионально
й деятельности на
основе
информационной
и
библиографическ
ой культуры

Владеть: культурой
применения
информационнокоммуникационн
ых технологий с
учетом основных
требований
информационной
безопасности

Не владеет
культурой
применения
информацион
нокоммуникаци
онных
технологий с
учетом
основных
требований
информацион
ной
безопасности

Демонстрирует
низкий уровень
владения
культурой
применения
информационнокоммуникацион
н ых технологий
с учетом
основных
требований
информационно
й безопасности

Демонстрирует
частичное владение
без грубых ошибок
культурой
применения
информационнокоммуникационн
ых технологий с
учетом основных
требований
информационной
безопасности

Владеет базовыми
приемами
культуры
применения
информационнокоммуникационн
ых технологий с
учетом основных
требований
информационной
безопасности

Демонстрирует
высокий уровень
владения
культурой
применения
информационнокоммуникационн
ых технологий с
учетом основных
требований
информационной
безопасности

Критерии оценивания и процедура проведения промежуточной аттестации
Текущий контроль реализуется в рамках аудиторных практических занятий в устной и
письменной форме в виде устных опросов, проверки выполненных заданий и переводов,
контрольных заданий. Текущий контроль осуществляется в течение семестра.
Итоговый контроль в первом и втором семестрах осуществляется в виде зачета.
Обучающийся допускается к зачету по дисциплине при условии успешного выполнения всех
промежуточных контрольных заданий (тесты, лексико-грамматические работы); качественного
самостоятельного выполнения перевода (10 тыс. знаков) текстов по специальности; знания
терминологии, занесенной в индивидуальный терминологический глоссарий в процессе работы над
переводом.
Процедура зачета включает:
1. Письменный перевод текста по специальности (объем текста 1000 печ. знаков, время
подготовки – 45 минут).
2. Составление аннотации в устной форме (объем текста – 2000 печ. знаков, время подготовки –
15 минут).
3. Монологическое высказывание (подготовленное).
Критерии оценивания перевода
Оценка

Критерии

Отлично (5)

Перевод выполнен в полном объеме, стилистически грамотно, с точным
подбором адекватных лексических и грамматических соответствий

Хорошо (4)

Перевод выполнен в полном объеме, но с небольшими стилистическими /
лексическими / грамматическими нарушениями

Удовлетворительно
(3)

Перевод выполнен не в полном объеме, присутствуют существенные
стилистические / грамматические / лексические нарушения

Неудовлетворительно
(2)

Перевод выполнен не в полном объеме с большим количеством
стилистических / грамматических / лексических нарушений, ведущих к
искажению понимания содержания иноязычного текста

Критерии оценивания аннотации
Оценка

Критерии

Отлично (5)

Продемонстрировано умение адекватно воспринимать и анализировать
информацию, логично и грамотно представлять основное содержание в
установленной форме в соответствии с ее канонами

Хорошо (4)

Продемонстрировано умение адекватно воспринимать и анализировать
информацию; присутствуют незначительные лексико-грамматические
ошибки, нарушения формы изложения (структурные нарушения);
неправильно применяются стандартные клише и средства когезии
(коннекторы)

Удовлетворительно
(3)

Продемонстрировано умение воспринимать основное содержание
(отдельные фрагменты непонятны или неверно проинтерпретированы);
при передаче информации в форме аннотации присутствуют искажения
смысла текста, значительные лексико-грамматические ошибки,
структурные нарушения, нарушения когезии и когерентности

Неудовлетворительно
(2)

Продемонстрирована
неспособность
адекватно воспринимать
информацию, содержащуюся в иноязычном тексте; присутствует
большое количество лексико-грамматических ошибок; очевидна
неготовность к передаче содержания в заданной форме

Критерии оценки монологического высказывания
Оценка

Критерии

Содержание

отлично

Коммуникативная задача
решена полностью.

Задание полностью выполнено:
цель общения успешно
достигнута, тема раскрыта в
заданном объеме.

хорошо

Коммуникативная задача
решена, немногочисленные
языковые погрешности не
препятствуют пониманию.

Задание выполнено: цель
общения достигнута, но тема
раскрыта не в полном объеме.

удовлетворительно

Коммуникативная задача
решена, но лексикограмматические погрешности
препятствуют пониманию.

Задание выполнено не
полностью: цель общения
достигнута не полностью, тема
раскрыта в ограниченном
объеме.

неудовлетворительно

Коммуникативная задача не
решена.

Задание не выполнено: цель
общения не достигнута.

Отметка «зачтено» ставится обучающимся, получившим положительные оценки по
отдельным аспектам зачета (в соответствии с обозначенными выше критериями). В случае
получения неудовлетворительных оценок или при отсутствии ответа хотя бы по одному из
аспектов зачета выставляется отметка «не зачтено».
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В ПРОЦЕССЕ
ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Паспорт фонда оценочных средств
Перечень оценочных средств
дисциплины
Шифр
компетен
ции

Наименование
компетенции

ОК-5

Способностью к
коммуникации в
устной и
письменной
формах на русском
и иностранных
языках для
решения задач
межличностного и
межкультурного
взаимодействия.

Планируемые

Этапы

Способ

образовательные
результаты

формирования компетенции

формирования
компетенции

Знать:
основные
фонетические,
лексические,
грамматические и
словообразовател
ьные особенности
изучаемого языка
Уметь:
использовать
различные
формы, виды
устной и
письменной
коммуникации на
русском и
иностранном
языке в учебной и
бытовой сфере;
собирать,
обрабатывать и
интерпретировать
информацию из
зарубежных
источников в
области
профессионально
й деятельности;
реализовать
коммуникативны
е намерения с
целью устного
или письменного
общения с
носителем языка
Владеть:
необходимыми
навыками
общения на
иностранном
языке;
иностранными
языками в
объеме,
достаточном
для чтения
профессиональн
ы х текстов,
профессиональ
но го общения,
поиска
необходимой

Темы:
Самарский университет.
Порядок слов в английском
предложении.
Видовременные формы
глагола в активном залоге.
С.П.Королев.
Видовременные формы
глагола в пассивном
залоге.
Россия. Степени
сравнения
прилагательных.
Сравнитель
ные
конструкци
и.
Великобритания.
Модальные глаголы и
их эквиваленты.
Что такое логистика.
Видовременныефор
мы в
действительном и
страдательном
залогах.
Функции логистики.
Видовременныефор
мы в
действительном и
страдательном
залогах.
Управление
цепью поставки.
Условные
конструкции.
Деловая
переписка.
Перевозка.
Контейнеризация. Неличные
формы глагола.

Практические
занятия,
самостоятельн
ая работа
(перевод
текстов по
специальности
)

Оценочное
средство

Тестирование,
контрольные
работы,
собеседование,
экспертная
оценка
реализации
коммуникативно
го
взаимодействия /
выполненного
перевода /
аннотации

информации в
различных
источниках.

ОПК-5

Способностью
решать
стандартные
задачи
профессионально
й деятельности на
основе
информационной
и
библиографическ
ой культуры с
применением
информативнокоммуникационн
ых технологий и с
учетом основных
требований
информационной
безопасности

Знать: основные
информационнокоммуникационн
ые технологии и
основные
требования
информационной
безопасности
Уметь: решать
стандартные
задачи
профессионально
й деятельности
на основе
информационной
и
библиографическ
ой культуры
Владеть:
культурой
применения
информационнокоммуникационны
х технологий с
учетом основных
требований
информационной
безопасности

Самарский университет.
Порядок слов в английском
предложении.
Видовременные формы
глагола в активном залоге.
С.П.Королев.
Видовременные формы
глагола в пассивном
залоге.
Россия. Степени
сравнения
прилагательных.
Сравнитель
ные
конструкци
и.
Великобритания.
Модальные глаголы и
их эквиваленты.
Что такое логистика.
Видовременныефор
мы в
действительном и
страдательном
залогах.
Функции логистики.
Видовременныефор
мы в
действительном и
страдательном
залогах.
Управление
цепью поставки.
Условные
конструкции.
Деловая
переписка.

Перевозка.
Контейнеризация. Неличные
формы глагола.

Практические
занятия,
самостоятельн
ая работа
(перевод
текстов по
специальности
)

Тестирование,
контрольные
работы,
монологическое
высказывание,
экспертная
оценка
реализации
коммуникативно
го
взаимодействия /
выполненного
перевода /
аннотации

2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ,
УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В
ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Пример 1. Лексический тест
D. Заполните пропуски словами из рамочки:
b) Lagerverwalter b) mitteilen c) Seiten d) geliefert e) Zertifikate f) erkundigen g) Büro

8.

Wir bitten Sie , uns die Entscheidung so bald wie möglich __zu_____.

9. Die Kontoristen/Kontoristinnen arbeiten im________ und machen auch die Buchhaltung.
10. Sie können sich über uns bei der Firma K. _______.
11. Die verkaufte Ware muss in gleichen monatlichen Parteien ________ werden.
12. Der _______ kontrolliert alles im Lagerhaus.
13. Die Kisten werden von 4 _________ markiert.
14. Die Qualität der Ware muss durch ______ bestätigt werden.

E. Сопоставьте термины с их определениями:
1) Paraphrasierung
a) Werden unten auf der Textseite angeordnet und als typisches
Kennzeichen wissenschaftlicher Texte betrachtet, hier können
Zitatbelege stehen, die den Bezug zu gelesenen Texten
herstellen.
2) Portfolio
b) Element der Textgliederung. Das erste und das letzte bilden
in der Regel einen Rahmen.
3) Mitschrift
c) Ein Zitat, das einem Text oder Kapitel vorangestellt ist und so
ausgewählt wurde, dass es auf den Text ein besonderes Licht
wirft und sich dem Leser sein Sinn nach der Lektüre des Textes
erschließt.
4) Kette
d) Die Form des indirekten Zitats, die dadurch entsteht, dass ein
Originaltext umformuliert - in eigene Worte gefasst - wird.

5) Fußnote

6) Gliederung

7) Kapitel

e) Unterstützt das Zuhören und Mitdenken in Vorlesungen und
Seminaren. Das sind persönlich Dokumente, sie bilden das
Interesse Ihres Verfassers ab – zumeist werden neue
Informationen ausführlicher notiert als bekannte.
f) Alle im Zusammenhang mit der wissenschaftlichen Arbeit
stehenden Schritte und Überlegungen werden festgehalten, um
den Forschungsprozess und seine Entwicklung nachvollziehen
zu können. Bildet die Chronologie der Erkenntnisschritte ab.
g) Erfolgt durch Kapitel und Unterkapitel sowie durch Absätze
und Abschnitte.

8) Motto

h) Ein Argumentationsmuster, bei dem die Schritte der
Argumentation aufeinander aufbauen. Die vorherigen Schritte
bilden die Grundlage für die darauf folgenden.
9) Logbuch
i)
Dient
dazu,
Dokumente
unterschiedlicher
Art
zusammenzustellen und so ein Lernprozess zu dokumentieren.
F. Прочитайте текст и заполните пропуски словами и выражениями из рамочки:
b) Materialfluss
d) Planung
g) Kostensenkung

b) Wirtschaftszweig

e) Lieferbereitschaft
h) Instrument

c) Versorgung

f) Kostenrechnung

i) Leistung j) Lagerhaltungskosten

Die Logistik ist sowohl eine interdisziplinäre Wissenschaft als auch 1) ein-------- oder eine betriebliche
Funktion in Organisationen, die sich mit 2) der------------, Steuerung, Optimierung und Durchführung von
Güter-, Informations- und Personenströmen befassen.
Zu diesen Strömen zählt das Transportieren, Lagern, Umschlagen, Kommissionieren, Sortieren, Verpacken
und Verteilen. Bei Stückgütern spricht man vom 3) --------. Zum Teil wird auch die Gesamtheit dieser
planerischen oder durchführenden Prozesse als Logistik bezeichnet.
Historisch hat die Logistik ihren Ursprung im Militärwesen. Schon eine römische Legion verfügte über einen
Tross für die 4)---------- und den Nachschub der Truppe. Eine Heerstraße als Typ einer Römerstraße war
extra dafür geplant und gebaut, um nicht nur Truppen schnell verlegen, sondern auch leichter versorgen zu
können.
Die Ziele der Logistik sind die Erbringung einer hochwertigen 5)-------, Qualität und 6)-------. Hierbei
entstehen Zielkonflikte. Beispielsweise wird ein hoher Lagerbestand zwar die Fehlmengenkosten
vermindern sowie die 7)-------- erhöhen, jedoch steigen dadurch automatisch die 8)---------. Die Logistik-9)-------- dient hierbei als 10)--------- zur Ermittlung des Optimums.
Правильные ответы:
A. Ответы: 1.b; 2.g; 3.f; 4.d; 5.a; 6.c; 7.e.

B. Ответы: 1- d, 2- I, 3- e, 4- h, 5-a, 6- g, 7-b, 8-c, 9- f

C. Ответы: 1-b, 2-d, 3-a, 4-e, 5-i, 6-g, 7-e, 8-j; 9-f, 10-h.

Критерии оценивания теста
Оценка

% правильных ответов

Отлично (5)

86–100

Хорошо (4)

71–85

Удовлетворительно (3)

60–70

Неудовлетворительно (2)

Менее 60

Пример 2. Контрольное грамматическое задание с коммуникативным
аспектом
(тема: «Страдательный залог»)
Преобразуйте предложения в таблице в страдательный или действительный залоги.
Употребите получившиеся предложения в мини-диалогах.
Aktiv

Passiv

1. .Man verpackt die Ware in Kisten.

1. Die Ware ---- in Kisten --------.

2. Der Verkäufer ----------die Qualität der

2. Die Qualität der Ware wird vom Verkäufer

Ware.

garantiert..

3. Der Käufer musste die Frachtkosten tragen..

3. Die Frachtkosten ------ vom Käufer ----- ----..

4. Man ----- schon die Ware ------.

4.Die Ware war schon bezahlt worden.

5. Bald eröffnet man die neue Ausstellung.

5. Die neue Ausstellung ---- bald ----- -------.

6. Im Werk ------- man täglich 10 Flugzeuge.

6. 10 Flugzeuge wurden im Werk täglich
produziert,

7.Wir senden die bestellte Ware zurück.

7. Die bestellte Ware ------ von uns -----.

Ключ к заданию
Aktiv

Passiv

1. .Man verpack die Ware in Kisten.t

1. Die Ware wird in Kisten verpackt.

2. Der Verkäufer garantiert die Qualität der

2. Die Qualität der Ware wird vom Verkäufer

Ware.

garantiert..

3. Der Käufer musste die Frachtkosten tragen..

3. Die Frachtkosten mussten vom Käufer
getragen werden..

4. Man hatte schon die Ware bezahlt.

4.Die Ware war schon bezahlt worden.

5. Bald eröffnet man die neue Ausstellung.

5. Die neue Ausstellung wird bald eröffnet
werden.

6. Im Werk produzierte man täglich 10

6. 10 Flugzeuge wurden im Werk täglich

Flugzeuge.

produziert,

7.Wir senden die bestellte Ware zurück.

7.

Die

bestellte

Ware

wird

von

uns

zurückgesandt.

Критерии оценивания задания
Поскольку требуется не только перефразировать утверждение, но и
выразить свое отношение к нему, помимо сформированности заданного навыка
(трансформация активного-пассивного залога), проверяется общая способность к
анализу условно-профессиональной ситуации, умение свободно оперировать
лексико-грамматическими единицами при наличии коммуникативной задачи.
При выставлении оценки учитывается корректность осуществленных
трансформаций и качество выполнения коммуникативной задачи:
Оценка

Корректность
трансформаций
(активныйпассивный залог)

Отлично (5)

100 % (6 корректных Высокая грамотность письменной
трансформаций из 6- речи
(могут
присутствовать
ти возможных)
незначительные
лексикограмматические ошибки), лексикограмматическая
вариативность,
высокий
уровень
умений
текстообразования
(адекватный
объем,
аргументированность,
связанность на уровне когезии и
когерентности)

Хорошо (4)

От
83
%
(5
корректных
трансформаций из 6);
при
высоком
качестве выполнения
коммуникативной
задачи достаточно 4
корректных

Качество
выполнения
коммуникативной
задачи
(анализ
условнопрофессиональной ситуации)

Хорошая грамотность письменной
речи
(присутствуют
незначительные
и/или
2–3
значимых лексико-грамматических
ошибок), средний уровень лексикограмматической
вариативности,
умений текстообразования

трансформации из 6
Удовлетворительно
(3)

3–4
корректных Удовлетворительная грамотность
трансформации из 6 письменной речи (4–7 ошибок),
возможных
удовлетворительный
уровень
лексико-грамматической
вариативности,
умений
текстообразования
(продемонстрирована
базовая
готовность к выражению мыслей
на английском языке при решении
коммуникативной задачи)

Неудовлетворительно
(2)

Менее
корректных
трансформаций

3-х

Низкая
грамотность,
неспособность к формулированию
самостоятельного
высказывания
средствами иностранного языка

Пример 3. Контрольное грамматическое задание с коммуникативным
аспектом
(тема «Сослагательное наклонение)

Представьте, что вы находитесь в предложенных ситуациях. Для каждой
ситуации напишите условные предложения
Konjunktiv II Aktiv Gegenwart ohne Modalverben
Übung 1: Bilden Sie irreale Konditionalsätze mit „wenn“ / (“dann“)
Beispiel:
Ich habe keine schnelle Internetverbindung. Ich verliere viel Zeit.
 Wenn ich eine schnelle Internetverbindung hätte, (dann) würde ich
nicht
so viel Zeit verlieren.
1.

Er arbeitet täglich 8 Stunden am PC. Er hat abends Rückenschmerzen.
___________________________________________________________________

2.

Ich kaufe mir das neue Bildbearbeitungsprogramm von X nicht, denn ich habe kein
Geld.
___________________________________________________________________

3.

Wir haben kein W-LAN. Deswegen stolpern wir ständig über die vielen Kabel auf
dem Boden.

___________________________________________________________________
4.

Ich habe immer Probleme mit Viren und Trojaner, weil ich unvorsichtig beim Surfen
bin.
___________________________________________________________________

5.

„Sie haben keine Flatrate. Sie bezahlen sehr viel.“
___________________________________________________________________

Übung 2: Bilden Sie irreale Konditionalsätze

Beispiel:
Ich habe meinen USB-Stick nicht dabei. Ich zeige meine Präsentation
jetzt nicht.


Hätte ich meinen USB-Stick dabei, würde ich jetzt meine Präsentation
zeigen.

1.

Christina erledigt ihre Aufgaben nicht termingerecht, weil sie während der Arbeitszeit
zu viele private Telefongespräche führt.
___________________________________________________________________

2.

Er ist nicht im Büro. Er antwortet auf deine Skype-Anfragen nicht sofort.
___________________________________________________________________

3.

Du liest deine Mails nicht. Du weißt nicht, worüber sich unser Chef ärgert.
___________________________________________________________________

4.

Nur Herr Schmidt hat Zugriff auf die Datenbank. Bei der Bearbeitung von
Kundenanfragen geht deshalb viel Zeit verloren.
___________________________________________________________________

5.

Die Geschäftsleitung schränkt den Internetzugang für die Mitarbeiter nicht ein. Es
gibt keinen Aufstand.
___________________________________________________________________

Ключ к заданию

Übung 1
1.

Wenn er nicht täglich (täglich nicht) 8 Stunden am PC arbeiten würde, (dann) hätte er abends keine
Rückenschmerzen.

2.
3.
4.
5.

Wenn ich Geld hätte, (dann) würde ich mir das neue Bildbearbeitungsprogramm von X kaufen.
Wenn wir (ein) W-LAN hätten, (dann) würden wir nicht ständig über die vielen Kabel auf dem Boden stolpern
Wenn ich nicht so unvorsichtig beim Surfen wäre, (dann) hätte ich nicht immer Probleme mit Viren und Trojaner.
„Wenn Sie eine Flatrate hätten, (dann) würden Sie nicht so viel bezahlen.“

Übung 2:
1.

Würde Christina während der Arbeitszeit nicht so viele private Telefongespräche führen, würde sie ihre Aufgaben
termingerecht erledigen.

2.

Wäre er im Büro, würde er sofort auf deine Skype-Anfragen antworten.

3.

Würdest du deine Mails lesen, wüsstest du, worüber sich unser Chef ärgert.

4.

Hätte nicht nur Herr Schmidt Zugriff auf die Datenbank,
- würde bei der Bearbeitung von Kundenanfragen nicht so viel Zeit verloren gehen /
- ginge bei der Bearbeitung von Kundenanfragen nicht so viel Zeit verloren.

5.

Würde die Geschäftsleitung den Internetzugang für die Mitarbeiter einschränken,
- würde es einen Aufstand geben /
- gäbe es einen Aufstand.

Критерии оценивания задания
Оценка «отлично» (5) выставляется при условии корректности форм сослагательного наклонения во
всех 5-ти предложениях. Могут присутствовать незначительные лексико-грамматические ошибки, не
касающиеся сослагательного наклонения.
Оценка «хорошо» (4) выставляется при условии корректности форм сослагательного наклонения в 4-х
предложениях. Может присутствовать несколько (2–3) значимых лексико-грамматических ошибок, не
касающихся сослагательного наклонения.
Оценка «удовлетворительно» (3) ставится при условии корректности форм сослагательного
наклонения в 3-x предложениях при общей удовлетворительной грамотности письменной речи (4–7 ошибок в
зависимости от степени тяжести).
Оценка «неудовлетворительно» (2) ставится при наличии менее 3-x корректных форм сослагательного
наклонения и/или низкой грамотности письменной речи.
Пример 4. Контрольное грамматическое задание с коммуникативным аспектом
(тема «Косвенная речь»)

Передайте проблематику следующей дискуссии в косвенной речи. Выразите и свою позицию.
Разыграйте мини-диалоги в парах.
A:Ich glaube, dass die Geschwindigkeitsbeschränkung auch kein Allheilmittel sein kann. Es kann zwar sein,
dass der eine oder andere Unfall etwas milder ausfällt, wenn langsamer gefahren wird, aber wenn bei
100km/h ein Unfall passiert, dann reicht diese Geschwindigkeit für schwere Folgen. Und ich glaube nicht,
dass die Geschwindigkeitsbeschränkung tatsächlich ein Mittel ist, die Zahl der Unfalltoten gerade an
Feiertagen zu senken.
B:Ich halte von der Geschwindigkeitsbeschränkung auch nichts, denn wenn man die Unfallstatistik
betrachtet, dann sind die Unfälle, die sich bei 100 und mehr ereignen, ziemlich selten. Das zeigt, meine ich,
dass im konkreten Fall, bei bestimmten Situationen, bei schlechter Sicht, bei nasser Fahrbahn zu schnell
gefahren wird, das können schon 70 oder 80 sein.

C:Ich muss doch ein Wort für die Geschwindigkeitsbeschränkung einlegen. Sie glättet den Verkehr in
gewissem Maße. Sie nimmt auch den Anreiz zu bestimmten Verklemmungen weg. Der Mann nämlich, der
einen schnellen BMW fährt, der hat jetzt eine Entschuldigung vor sich selber, wenn ihn ein schwächerer
Wagen verfolgt. Er lässt ihn eben vor und sagt sich: Ich bin anständig und halte mich an die Beschränkung,
und der andere hat mir nicht bewiesen, dass er wirklich schneller ist
Ключ к заданию

Herr A glaubt, dass die Geschwindigkeitsbeschränkung auch kein Allheilmittel sein könne. Es könne
zwar sein, dass der eine oder andere Unfall etwas milder ausfalle, wenn langsamer gefahren werde,
aber wenn bei 100km/h ein Unfall passiere, dann reiche diese Geschwindigkeit für schwere Folgen.
Und er glaube nicht, dass die Geschwindigkeitsbeschränkung tatsächlich ein Mittel sei, die Zahl der
Unfalltoten gerade an Feiertagen zu senken.
Herr B sagte, dass er von der Geschwindigkeitsbeschränkung auch nichts halte, denn wenn man die
Unfallstatistik betrachte, dann seien Unfälle, die sich bei 100 und mehr ereignen, ziemlich selten. Das
zeige, meine er, dass im konkreten Fall, bei bestimmten Situationen, bei schlechter Sicht, bei nasser
Fahrbahn zu schnell gefahren werde, das könnten schon 70 oder 80 sein.
Herr С sagte, dass er doch ein Wort für die Geschwindigkeitsbeschränkung einlegen müsse. Sie glätte
den Verkehr in gewissem Maße. Sie nehme auch den Anreiz zu bestimmten Verklemmungen weg. Der
Mann nämlich, der einen schnellen BMW fahre, der habe jetzt eine Entschuldigung vor sich selber,
wenn ihn ein schwächerer Wagen verfolge. Er lasse ihn eben vor und sage sich, er sei anständig und
halte sich an die Beschränkung, und der andere habe ihm nicht bewiesen, dass er wirklich schneller sei.
Критерии оценивания задания
Данный тип задания позволяет проверить не просто знание о косвенной речи иностранного языка, а
саму способность к реальному практическому применению этой системы при наличии коммуникативной
задачи.
Оценка «отлично» ставится при условии продемонстрированной вариативности применения
косвенной речи и общей высокой грамотности письменной речи (допускаются незначительные ошибки).
Оценка «хорошо» ставится при условии корректного применения косвенной речи при среднем уровне
грамотности письменной речи.
Оценка «удовлетворительно» ставится при условии удовлетворительного уровня грамотности речи
(может присутствовать значительное количество ошибок, но продемонстрирована сама способность выражать
мысли средствами английского языка).
Оценка «неудовлетворительно» ставится при условии общего низкого уровня грамотности письменной
и устной речи.
Пример 5. Контрольное лексическое задание с коммуникативным аспектом
(задание на знание терминологии)

Сопоставьте термины с их определениями
1. die Infrastruktur
2. der Geschäftsführer
3.die Inflation
4. die Reederei
5. die Devisen

6.die Begleitpapiere
7. die Annuität
8. die Konditionen

a) Guthaben (auch Forderungen) an ausländischen Plätzen in ausländischer Währung
b) ein Prozeß allgemeiner Preissteigerungen.
c) Summe aller wirtschaftlichen und öffentlichen Einrichtungen eines Wirtschaftsraums.
d) gesetzlicher Vertreter der GmbH.
e) Gesellschaft des Seerechts.
f) Abreden in Verträgen, die Lieferungs-und Zahlungsbedingungen betreffen.
g) eine regelmäßige Jahresleistung
h) im Frachtbrief verzeichnete Papiere, die die Waren im Frachtgeschäft begleiten
Ключ к заданию
1) c
2) d
3) b
4) e
5) a
6) h
7) g
8) f
Критерии оценивания задания
Оценка «отлично» выставляется при условии знания 7 терминов (из 8) при общей высокой
грамотности письменной речи, продемонстрированной в процессе самостоятельного (!) формулирования
определения.
Оценка «хорошо» выставляется при условии знания 5–6 терминов при общем хорошем уровне
грамотности речи.
Оценка «удовлетворительно» ставится при условии знания от 4 терминов и общем
удовлетворительном уровне грамотности письменной речи.
Оценка «неудовлетворительно» ставится при условии знания менее 4 терминов и/или общем низком
уровне качества письменной речи.
Пример 6. Контрольное лексическое задание с коммуникативным аспектом
(задание на словообразование)

a) Посмотрите на таблицу с качествами необходимыми для специалистов. Заполните таблицу
подходящими производными. Добавьте свои примеры.
Nomen

Adjektiv

Geduld
verantwortungsvoll
Arbeit
unternehmenslustig

Kommunikation
Ordnung

kommunikationsfreudig
lernfähig

Selbständigkeit
Tätigkeit
aktiv
Person
erfolgreich
Angst
kritikfähig

b) Отметьте те качества, которыми вы не обладаете и скажите как бы вы их
развивали.
Beispiel : Ich würde mich selbständig machen, wenn--Ich sollte ----- sein.
Ich würde gerne die erforderlichen persönlichen Eigenschaften besitzen, und zwar…

Nomen
Geduld
Verantwortung
Arbeit
Unternehmen
Kommunikation
Ordnung
Lernen
Selbständigkeit
Tätigkeit
Aktivität
Person
Erfolg
Angst
Kritik

Ключ к заданию
Adjektiv
geduldig
verantwortungsvoll
arbeitsam
unternehmenslustig
kommunikationsfreudig
ordentlich
lernfähig
selbständig
tätig
aktiv
persönlich
erfolgreich
ängstlich
kritikfähig
Критерии оценивания задания

Оценка «отлично» ставится при корректном заполнении 18–22 полей (общее количество правильных
ответов – 22, включая пропуски) и высоком уровне грамотности письменной речи, продемонстрированном
при выполнении коммуникативной задачи (допускаются незначительные ошибки).
Оценка «хорошо» ставится при корректном заполнении от 14 полей и общем хорошем уровне
письменной речи, продемонстрированном при выполнении коммуникативной задачи.

Оценка «удовлетворительно» ставится при корректном заполнении от 10 полей и общем
удовлетворительном уровне качества письменной речи.
Оценка «неудовлетворительно» ставится, если обучающийся заполняет менее 7 пропусков и не
справляется с коммуникативной задачей.

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ
ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
Компетенция: ОК–5 Способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и
иностранных языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия.
Монологическое высказывание, составление аннотации – задания для оценивания следующих результатов
образовательного процесса: 1) обучающийся знает основные фонетические, лексические, грамматические и
словообразовател ьные особенности изучаемого языка; 2) обучающийся умеет использовать различные
формы, виды устной и письменной коммуникации на русском и иностранном языке в учебной и бытовой
сфере; собирать, обрабатывать и интерпретировать информацию из зарубежных источников в области
профессиональной деятельности; реализовать коммуникативные намерения с целью устного или письменного
общения с носителем языка; 3) обучающийся владеет необходимыми навыками общения на иностранном
языке; иностранными языками в объеме, достаточном для чтения профессиональных текстов,
профессионально го общения, поиска необходимой информации в различных источниках.
Компетенция: ОПК–5 Способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на
основе информационной и библиографической культуры с применением информативно- коммуникационных
технологий и с учетом основных требований информационной безопасности. Перевод текста по
специальности – задание для оценивания следующих результатов образовательного процесса: 1)
обучающийся знает основные информационно- коммуникационные технологии и основные требования
информационной безопасности; 2) обучающийся умеет решать стандартные задачи профессиональной
деятельности на основе информационной и библиографической культуры; 3) обучающийся владеет :
культурой применения информационно- коммуникационных технологий с учетом основных требований
информационной безопасности .
ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ
Примеры тем монологического высказывания
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Самарский университет
С.П.Королев
Россия
Великобритания
Что такое логистика
Функции логистики
Управление цепью поставок
Виды транспорта
Пример текста для составления аннотации
Crowdsourcing

Crowdsourcing ist ein von dem US-amerikanischen Journalisten Jeff Howe (Wired) geprägter Begriff,der
erstmals 2006 in dem von Howe verfassten Artikel „The Rise of Crowdsourcing“ vorgestellt wurde. Definition
nach Nicole Martin, Stefan Lessmann und Stefan Voß: „Crowdsourcing ist eine interaktive Form der
Leistungserbringung, die kollaborativ oder wettbewerbsorientiert organisiert ist und eine große Anzahl
extrinsisch oder intrinsisch motivierter Akteure unterschiedlichen Wissensstands unter Verwendung moderner
IuK-Systeme auf Basis des Webs 2.0 einbezieht.
Leistungsobjekt sind Produkte oder Dienstleistungen unterschiedlichen Innovationsgrades, welche durch das
Netzwerk
der Partizipierenden reaktiv aufgrund externer Anstöße oder proaktiv durch selbsttätiges Identifizieren von
Bedarfslücken bzw. Opportunitäten entwickelt werden.“

Zudem bezeichnet der Begriff Crowdsourcing auch das Sammeln von Ideen und Rückmeldungen von
außerhalb. Besondere Formen dieses Crowdsourcings sind das Crowdtesting, bei dem die Masse der
Internetuser beispielsweise Apps oder Webanwendungen testet, ihr Feedback zu gefundenen Fehlern gibt und
so die Usability verbessert, sowie das Crowdfunding, bei dem aus Unternehmenssicht nicht auf die Ideen oder
die Arbeitsleistung der Masse der Internetuser abgezielt wird, sondern diese als Kapitalgeber gewonnen werden
sollen.

Crowdsourcing stellt somit eine moderne Form der Arbeitsteilung dar, welche schon lange zu den
Grundprinzipien des Wirtschaftens zählt. qualitativ vergleichbar sind. Bei ergebnisbezogenen Entlohnungen
sind Geldprämien, kleine monetäre Belohnungen, Vergünstigungen oder exklusive Informationen üblich.
Allerdings gibt es viele Crowdsourcing- Projekte ohne finanzielle Anreize. Diese motivieren die Freiwilligen
durch berufliche Vorteile, den Wunsch, Neues zu lernen, Wissen mit anderen zu teilen und gemeinsame Ziele
zu erreichen. Bei jeglichen Projekten ist die Wahrnehmung der sozialen Anerkennung, einer sinnvollen und
kreativen Arbeit, des Spaßes am gemeinsamen Handeln sowie des Gemeinschaftsgefühls für die
Partizipierenden motivierend.

Пример текста для выполнения перевода

Produktionslogistik: Industrie 4.0 – Mensch und Maschine im Einklang
Cobots, künstliche Intelligenzen, smart vernetzte Fabriken: Im Idealfall soll die Zukunft von Produktion und
Logistik digital und Industrie-4.0-konform aussehen. Für etliche Industrieunternehmen, vor allem kleine und
mittelständische Betriebe ist diese Version der voll vernetzten Fertigung allerdings noch immer nicht klar
umrissen und deshalb schwer in die Realität umzusetzen. Dementsprechend treiben die Unternehmen Fragen
nach der Marktreife von Technologien und deren tatsächlichem Mehrwert um. Welche Strategie eignet sich
am besten, um die Reise in die digitale Produktionslogistik zu starten?
Kaum eine andere Sparte der Logistik ist derart komplex wie die Ersatzteillogistik. Damit die Prozesse in
der Industrieautomation störungsfrei ablaufen können, bedarf es durchdachter, maßgeschneiderter Lösungen
für Lagerung und Distribution von Ersatzteilen. Die Herausforderung für die Ersatzteillogistik: die richtige
Balance zwischen ausreichender Lagerhaltung bei möglichst geringer Kapitalbindung finden und
Ausfallrisiken vermeiden. Denn Produktionsausfälle können sehr teuer werden.
Immer mehr Menschen zieht es in die Städte. Dieser anhaltende Trend führt zu zunehmender
Flächenknappheit und Nutzungskonkurrenz im urbanen Raum. Eine klimafreundliche Zukunft rückt immer
mehr in den Fokus. Stadtverträgliche, ressourcen- und infrastrukturschonende Logistikkonzepte sowie neue
Technologien sind dringend erforderlich.

Im deutschlandweiten Onlinehandel klingelten auch 2018 kräftig die Kassen: Mit einem Plus von 11,4
Prozent und einem Bruttoumsatz von mehr als 65 Milliarden Euro ist der Internethandel nach Angaben des
Bundesverbands E-Commerce und Versandhandel Deutschland e.V. (bevh) im vergangenen Jahr zweistellig
gewachsen.
Dem gegenüber stehen allerdings auch höher werdende Retourenberge und zunehmende Konkurrenz
ausländischer Onlineshops. So fand die Wirtschaftsprüfungs- und Beratungsgesellschaft
PricewaterhouseCoopers (PwC) kürzlich im Rahmen einer Befragung unter 1.200 deutschen Internetnutzern
über 18 Jahre heraus, dass rund drei Viertel der Umfrageteilnehmer bereits mindestens einmal in einem
Webshop außerhalb der Bundesrepublik eingekauft haben. Dem Beratungshaus zufolge könnte die Zahl der
grenzüberschreitenden Onlinekäufer künftig noch weiter steigen, da es funktionierende Lieferkonzepte gäbe
und ausländische Händler ihre Waren inzwischen problemlos auf deutschen Verkaufsplattformen anbieten
könnten.

3. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИЙ
Планируемые
Критерии оценивания результатов обучения
образовательн ые
1
2
3
4
5
результаты
ОК-5 Способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках для решения
задач межличностного и межкультурного взаимодействия
Не знает
Фрагментарные Общие, но не
Сформированные
Знать:
Сформированные,
знания
структурированны
систематические
основных
но содержащие
основные
основных
е знания основных
знания основных
фонетических,
фонетические,
отдельные
фонетических,
фонетических,
фонетических,
лексических,
лексические,
пробелы, знания
лексических,
лексических,
лексических,
грамматически
грамматические
основных
грамматических
грамматических
и
грамматических и
хи
и
фонетических,
и
словообразователь
словообразователь
словообразоват
словообразовател
лексических,
словообразоват
ных
особенностей
ных особенностей
ельных
ьные
грамматических и
ельных
изучаемого языка.
изучаемого языка.
особенностей
особенности
словообразователь
особенностей
изучаемого
изучаемого
ных особенностей
изучаемого
языка.
языка.
изучаемого языка.
языка.

Уметь:
использовать
различные формы,
виды устной и
письменной
коммуникации на
русском и
иностранном
языке в учебной и
бытовой сфере;
собирать,
обрабатывать и
интерпретировать
информацию из
зарубежных
источников в
области
профессиональной
деятельности;
реализовать
коммуникативные
намерения с
целью устного или
письменного
общения с
носителем языка

Отсутствие
умений
использовать
различные
формы, виды
устной и
письменной
коммуникации
на русском и
иностранном
языке в
учебной и
бытовой сфере;
собирать,
обрабатывать и
интерпретиров
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информацию
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источников в
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профессиональ
ной
деятельности;
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носителем
языка
Отсутствие
навыков
общения на
иностранном
языке;
иностранными
языками в
объеме,
достаточном
для чтения
профессиональ
ных текстов,
профессиональ
ного общения,
поиска
необходимой
информации в
различных
источниках.

Частично
освоенные
умения
использовать
различные
формы, виды
устной и
письменной
коммуникации
на русском и
иностранном
языке в учебной
и бытовой сфере;
собирать,
обрабатывать и
интерпретироват
ь информацию из
зарубежных
источников в
области
профессионально
й деятельности;
реализовать
коммуникативны
е намерения с
целью устного
или письменного
общения с
носителем языка

В целом успешное,
но не
систематически
осуществляемое
умение
использовать
различные формы,
виды устной и
письменной
коммуникации на
русском и
иностранном языке
в учебной и
бытовой сфере;
собирать,
обрабатывать и
интерпретировать
информацию из
зарубежных
источников в
области
профессиональной
деятельности;
реализовать
коммуникативные
намерения с целью
устного или
письменного
общения с
носителем языка

Фрагментарные
навыки общения
на иностранном
языке;
иностранными
языками в
объеме,
достаточном для
чтения
профессиональн
ых текстов,
профессионально
го общения,
поиска
необходимой
информации в
различных
источниках.

В целом успешные,
но не
систематические
навыки общения на
иностранном языке;
иностранными
языками в объеме,
достаточном для
чтения
профессиональных
текстов,
профессионального
общения, поиска
необходимой
информации в
различных
источниках.

В целом
успешное, но
содержащее
отдельные
пробелы, умение
использовать
различные
формы, виды
устной и
письменной
коммуникации на
русском и
иностранном
языке в учебной и
бытовой сфере;
собирать,
обрабатывать и
интерпретировать
информацию из
зарубежных
источников в
области
профессионально
й деятельности;
реализовать
коммуникативны
е намерения с
целью устного
или письменного
общения с
носителем языка

Сформированное
умение
использовать
различные
формы, виды
устной и
письменной
коммуникации на
русском и
иностранном
языке в учебной и
бытовой сфере;
собирать,
обрабатывать и
интерпретировать
информацию из
зарубежных
источников в
области
профессионально
й деятельности;
реализовать
коммуникативные
намерения с
целью устного
или письменного
общения с
носителем языка

Успешное и
В целом
систематическое
успешные, но
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содержащие
навыков общения
отдельные
на иностранном
пробелы навыки
языке;
общения на
иностранными
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необходимой
текстов,
информации в
профессиональног различных
о общения, поиска
источниках.
необходимой
информации в
различных
источниках.
ОПК-5 Способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе информационной и
библиографической культуры с применением информативно-коммуникационных технологий и с учетом основных
требований информационной безопасности.

Владеть:
необходимыми
навыками общения
на иностранном
языке;
иностранными
языками в объеме,
достаточном для
чтения
профессиональных
текстов,
профессионального
общения, поиска
необходимой
информации в
различных
источниках.

Знать: основные
информационнокоммуникационн
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основные
требования
информационной
безопасности
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и библиографичес
кой культуры

Демонстрирует
частичные
умения, допуская
грубые ошибки
при решении
стандартных
задач
профессионально
й деятельности
на основе
информационной
и
библиографическ
ой культуры

Демонстрирует
частичные умения
без грубых ошибок
решать
стандартные
задачи
профессионально й
деятельности на
основе
информационной и
библиографическ
ой культуры

Владеть: культурой
применения
информационнокоммуникационн
ых технологий с
учетом основных
требований
информационной
безопасности

Демонстрирует
низкий уровень
владения
культурой
применения
информационнокоммуникацион
н ых технологий
с учетом
основных
требований
информационно
й безопасности

Демонстрирует
частичное владение
без грубых ошибок
культурой
применения
информационнокоммуникационн
ых технологий с
учетом основных
требований
информационной
безопасности

Не владеет
культурой
применения
информацион
нокоммуникаци
онных
технологий с
учетом
основных
требований
информацион
ной
безопасности

Умеет применять
знания в базовом
(стандартном)
объеме при
решении
стандартных
задач
профессионально
й деятельности
на основе
информационной
и
библиографическ
ой культуры
Владеет базовыми
приемами
культуры
применения
информационнокоммуникационн
ых технологий с
учетом основных
требований
информационной
безопасности

Демонстрирует
высокий уровень
умения решать
стандартные
задачи
профессионально
й деятельности на
основе
информационной
и
библиографическ
ой культуры

Демонстрирует
высокий уровень
владения
культурой
применения
информационнокоммуникационн
ых технологий с
учетом основных
требований
информационной
безопасности

Критерии оценивания и процедура проведения промежуточной аттестации
Текущий контроль реализуется в рамках аудиторных практических занятий в устной и письменной
форме в виде устных опросов, проверки выполненных заданий и переводов, контрольных заданий. Текущий
контроль осуществляется в течение семестра.
Итоговый контроль в первом и втором семестрах осуществляется в виде зачета. Обучающийся
допускается к зачету по дисциплине при условии успешного выполнения всех промежуточных
контрольных заданий (тесты, лексико-грамматические работы); качественного самостоятельного выполнения
перевода (10 тыс. знаков) текстов по специальности; знания терминологии, занесенной в индивидуальный
терминологический глоссарий в процессе работы над переводом.
Процедура зачета включает:
1. Письменный перевод текста по специальности (объем текста 1000 печ. знаков, время подготовки – 45
минут).
2. Составление аннотации в устной форме (объем текста – 2000 печ. знаков, время подготовки – 15 минут).
3. Монологическое высказывание (подготовленное).
Критерии оценивания перевода
Оценка

Критерии

Отлично (5)

Перевод выполнен в полном объеме, стилистически грамотно, с точным
подбором адекватных лексических и грамматических соответствий

Хорошо (4)

Перевод выполнен в полном объеме, но с небольшими стилистическими /
лексическими / грамматическими нарушениями

Удовлетворительно

Перевод выполнен не в полном объеме, присутствуют существенные

(3)

стилистические / грамматические / лексические нарушения

Неудовлетворительно
(2)

Перевод выполнен не в полном объеме с большим количеством
стилистических / грамматических / лексических нарушений, ведущих к
искажению понимания содержания иноязычного текста

Критерии оценивания аннотации
Оценка

Критерии

Отлично (5)

Продемонстрировано умение адекватно воспринимать и анализировать
информацию, логично и грамотно представлять основное содержание в
установленной форме в соответствии с ее канонами

Хорошо (4)

Продемонстрировано умение адекватно воспринимать и анализировать
информацию; присутствуют незначительные лексико-грамматические
ошибки, нарушения формы изложения (структурные нарушения);
неправильно применяются стандартные клише и средства когезии
(коннекторы)

Удовлетворительно
(3)

Продемонстрировано умение воспринимать основное содержание
(отдельные фрагменты непонятны или неверно проинтерпретированы);
при передаче информации в форме аннотации присутствуют искажения
смысла текста, значительные лексико-грамматические ошибки,
структурные нарушения, нарушения когезии и когерентности

Неудовлетворительно
(2)

Продемонстрирована
неспособность
адекватно воспринимать
информацию, содержащуюся в иноязычном тексте; присутствует
большое количество лексико-грамматических ошибок; очевидна
неготовность к передаче содержания в заданной форме

Критерии оценки монологического высказывания
Оценка

Критерии

Содержание

отлично

Коммуникативная задача решена
полностью.

Задание полностью выполнено:
цель общения успешно достигнута,
тема раскрыта в заданном объеме.

хорошо

Коммуникативная задача решена,
немногочисленные языковые
погрешности не препятствуют
пониманию.

Задание выполнено: цель общения
достигнута, но тема раскрыта не в
полном объеме.

удовлетворительно

Коммуникативная задача решена,
но лексико-грамматические
погрешности препятствуют
пониманию.

Задание выполнено не полностью:
цель общения достигнута не
полностью, тема раскрыта в
ограниченном объеме.

неудовлетворительно

Коммуникативная задача не
решена.

Задание не выполнено: цель
общения не достигнута.

Отметка «зачтено» ставится обучающимся, получившим положительные оценки по отдельным
аспектам зачета (в соответствии с обозначенными выше критериями). В случае получения
неудовлетворительных оценок или при отсутствии ответа хотя бы по одному из аспектов зачета
выставляется отметка «не зачтено».
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ
В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Шифр
компетенции

Наименование
компетенции

ОК-5

способность к
коммуникации в
устной и
письменной
формах на
русском и
иностранном
языках для
решения задач
межличностного и
межкультурного
взаимодействия

ОПК-1

способность
решать
стандартные
задачи
профессиональной
деятельности на
основе
информационной
и
библиографическо
й культуры с
применением
информационнокоммуникационны
х технологий и с
учетом основных
требований
информационной
безопасности

Планируемые
образовательные
результаты

знать: место и роль
информационных
систем и технологий
в жизни
современного
общества; принципы
построения и правила
использования
наиболее
распространенных
пакетов прикладных
программ общего
назначения.
уметь: создавать
алгоритмы и схемы,
используя
современные
программные
средства.
владеть: навыками
работы с
программными
средствами обработки
информации.
знать: понятие языка
программирования
как системы
обозначений для
описания алгоритма;
основные свойства и
этапы разработки
алгоритмов, способы
и формы их
представления;
основные типы
алгоритмических
структур, понятие
вычислительного
процесса и его
взаимосвязь с
понятием алгоритма.
уметь:
преобразовывать
решаемую задачу в

Этапы формирования
компетенции

Тема: Операции с
кодами
Тема: Язык Паскаль.
Константы и
переменные выражения
простейшие операторы
ввода-вывода.
Оператор присваивания
Тема: Стандартные
модули языка Паскаль

Оценочное средство

Перечень оценочных
средств дисциплины
(модуля)

Способ
формирования
компетенции

Паспорт фонда оценочных средств

Лекции.
Лаборатор
ные
работы.
Самостоят
ельная
работа.
Контроли
руемая
самостоят
ельная
работа

Устный
опрос,
лаборатор
ные
работы,
тест,
«круглый
стол»,
вопросы к
экзамену

Лекции.
Лаборатор
ные
работы.
Самостоят
ельная
работа.
Контроли
руемая
самостоят
ельная
работа

Устный
опрос,
лаборатор
ные
работы,
тест,
«круглый
стол»,
вопросы к
экзамену

Тема: Ввод-вывод.
Окна. Цвет. Клавиатура
Тема: Одномерные
массивы. Ввод и вывод
массивов. Приёмы
обработки
Тема: Матрицы. Ввод и
вывод матриц.
Транспонирование
матриц. Умножение
матриц
Тема: Основы
алгоритмизации.
Способы записи
алгоритмов. Базовые
структуры
Тема: Язык Паскаль.
Константы и
переменные выражения
простейшие операторы
ввода-вывода.
Оператор присваивания
Тема: Условный
оператор, логические
выражения. Составной
оператор. Особенности
сложных условных
операторов. Оператор
Case

алгоритм; определять
технологию
программирования,
наилучшим образом
подходящую для
решения конкретного
типа задач.
владеть: навыками
построения
алгоритмов
различной сложности,
построения сетевых
структурных
моделей.

Тема: Циклические
программы. Операторы
цикла While и Repeat
Итерационные циклы
Тема: Стандартные
модули языка Паскаль
Тема: Одномерные
массивы. Ввод и вывод
массивов. Приёмы
обработки

2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ
ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ
КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Перечень оценочных средств для текущего контроля и промежуточной аттестации
по дисциплине
Наименование
оценочного средства
Устный опрос

Тестовое задание

«Круглый стол»

Экзамен

Краткая характеристика оценочного
средства
Текущий контроль
Средство проверки умений
применять полученные знания для
решения задач определенного типа
по темам курса. Позволяет
оценивать умение анализировать и
отвечать на типичные
профессиональные вопросы
Система стандартизированных
заданий, позволяющая
автоматизировать процедуру
измерения уровня знаний и умений
обучающегося
Совместная деятельность группы
обучающихся и преподавателя под
управлением преподавателя с
целью обсуждения обзоров
профессиональноориентированных научных статей и
докладов в форме «круглого стола»
в составе группы
Промежуточная аттестация
Форма промежуточной аттестации
по дисциплине, позволяющая
оценить результаты обучения и
уровень сформированности
компетенций на этапе изучения
дисциплины

Представление оценочного
средства в фонде
Перечень вопросов для
устного опроса. Критерии
оценки

Фонд тестовых заданий.
Критерии оценки

Перечень тем докладов.
Критерии оценки

Теоретические вопросы и
практические задания для
подготовки. Комплект
билетов. Критерии оценки

ОК-5 Способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и
иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного
взаимодействия.
Пример вопросов для устного опроса:
1. Основные понятия теории информации и кодирования: понятие сообщения и кода,
характеристики информации и меры количества информации.
2. Позиционные системы счисления.
3. Кодирование данных: представление чисел, кодирование текстовых и символьных
данных, графических данных и звуковой информации.
4. Устройства обработки и хранения информации.
5. Устройства ввода и вывода информации.
6. Моделирование как метод познания.
7. Классификация и формы представления моделей.
8. Аналитические и имитационные методы моделирования.
9. Средства моделирования систем.
10. Эволюция вычислительных систем.
11. Технологии обработки данных в сетях.
12. Принципы построения вычислительных сетей.
13. Основные топологии вычислительных сетей.
14. Адресация узлов сети.
15. Сетевой сервис и сетевые стандарты.
16. Архитектура компьютерной сети.
Критерии оценки:
оценка 5 баллов («отлично»): демонстрирует знание основных категорий и понятий;
владеет профессиональной терминологией; умеет проиллюстрировать теоретические
положения примерами;
оценка 4 балла («хорошо»): демонстрирует знание основных категорий и понятий; в
целом, может самостоятельно сформулировать выводы, дать свою точку зрения;
оценка 3 балла («удовлетворительно»): ответ схематичен, фрагментарно
воспроизводится содержание лекционного курса и практического занятия, не способен
воспользоваться знанием для детализации ответа; для ответа характерен аксиоматичный
стиль изложения;
оценка 2 балла («неудовлетворительно»): не понимает сути вопроса: пытается
ответить на вопрос не по теме либо подменить ответ общими рассуждениями; не способен
привести примеры в защиту собственных утверждений, не реагирует на наводящие
вопросы.
Пример теста.
1. Предмет информатики – это:
а) язык программирования;
б) устройство робота;
в) способы накопления, хранения, обработки, передачи информации;
г) информированность общества.
2. Тройками из нулей и единиц можно закодировать … различных символов.
а) 6;
б) 8;
в) 5;
г) 9.

3. Капитан спрашивает матроса: «Работает ли маяк?» Матрос отвечает: «То
загорается, то погаснет!» Чем является маяк в этой ситуации?
а) Получателем информации;
б) источником информации;
в) каналом связи;
г) помехой.
4. В каком веке
арифметические действия?
а) В XVI в.;
б) В XVII в.;
в) В XVIII в.;
г) В XIX в.

появились

первые

устройства,

способные

выполнять

5. Механическое устройство, позволяющее складывать числа, изобрел:
а) П. Нортон;
б) Б. Паскаль;
в) Г. Лейбниц;
г) Д. Нейман.
6. Для какой системы счисления были приспособлены первые семикосточковые
счеты?
а) Для семеричной;
б) для двоичной;
в) для десятичной;
г) для унарной.
7. Какое устройство в России получило название «железный Феликс»?
а) конторские счеты;
б) механический арифмометр;
в) счислитель Куммера;
г) счетные бруски
8. В какие годы XX столетия появилась первая электронно-счетная машина?
а) В 20-е;
б) в 40-е;
в) в 50-е;
г) в 60-е.
9. В каком поколении машин ввод данных можно осуществлять с помощью речи?
а) Во 2-м;
б) В) в 3-м;
в) 4-м;
г) в 5-м.
10. Архитектура компьютера – это:
а) техническое описание деталей устройств компьютера;
б) описание устройств для ввода-вывода информации;
в) описание программного обеспечения для работы компьютера;
г) описание устройства и принципов работы компьютера, достаточное для
понимания пользователя.

11. Что такое микропроцессор?
а) интегральная микросхема, которая выполняет поступающие на ее вход команды
(например, вычисление) и управляет работой машины;
б) устройство для хранения той информации, которая часто используется в работе;
в) устройство для вывода текстовой или графической информации;
г) устройство для ввода алфавитно-цифровых данных.
12. Подключение отдельных периферийных устройств компьютера к магистрали на
физическом уровне возможно:
а) с помощью драйвера;
б) с помощью контроллера;
в) без дополнительного устройства;
г) с помощью утилиты.
13. Внешняя память необходима для:
а) для хранения часто изменяющейся информации в процессе решения задачи;
б) для долговременного хранения информации после выключения компьютера;
в) для обработки текущей информации;
г) для постоянного хранения информации о работе компьютера.
14. Для построения с помощью компьютера сложных чертежей в системах
автоматизированного проектирования используют:
а) плоттер;
б) графический планшет (дигитайзер);
в) сканер;
г) джойстик.
15. К устройствам накопления информации относится:
а) принтер;
б) процессор;
в) ПЗУ;
г) ВЗУ.
16. Что из перечисленного не относится к программным средствам?
а) системное программирование;
б) драйвер;
в) процессор;
г) текстовые и графические редакторы.
17. Файлом называется:
а) набор данных для решения задачи;
б) поименованная область на диске или другом машинном носителе;
в) программа на языке программирования для решения задачи;
г) нет верного ответа.
18. В каком файле может храниться рисунок?
а) TEST.EXE;
б) ZADAN.TXT;
в) COMMAND.COM;
г) CREML.BMP.

19. Могут ли два каталога 2-го уровня иметь одинаковые имена?
а) нет;
б) да;
в) да, если они принадлежат разным каталогам 1-го уровня;
г) затрудняюсь ответить.
20. Необходимым компонентом операционной системы является:
а) оперативная память;
б) командный процессор;
в) центральный процессор;
г) файл конфигурации системы.
Ключ к тесту:
№ вопроса
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

ответ
в
б
б
б
б
в
б
б
в
г

№ вопроса
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

ответ
а
б
б
б
г
в
б
г
в
б

По данному тесту максимальное количество баллов – 20.
Оценка 5 баллов («отлично») – 20 правильных ответов.
Оценка 4 балла («хорошо») – 16-19 правильных ответов.
Оценка 3 балла («удовлетворительно») – 11-15 правильных ответов.
Оценка 2 балла («неудовлетворительно») – от 1 до 10 правильных ответов.
ОПК-1 Способность решать стандартные задачи профессиональной
деятельности на основе информационной и библиографической культуры с применением
информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований
информационной безопасности.
Пример вопросов для устного опроса:
1. Назовите основные свойства алгоритма.
2. Как называется процесс, при котором исходный текст программы целиком
переводится в машинный код?
3. К какому этапу при разработке программного продукта относится описание
последовательности действий, ведущих к решению поставленной задачи?
4. Как отображается оператор вывода на экран на блок-схеме?
5. Что является исходными данными работы транслятора?
6. Какой алгоритм называется линейным?
7. Какой алгоритм называется циклическим?
8. Какая информация известна, если задан целочисленный тип данных?
9. Как называется точное предписание, определяющее последовательность действий
исполнителя, направленных на решение поставленной задачи?
10. Как называется алгоритм, действия которого выполняются строго по порядку?
11. Как называется алгоритм, действия в котором выполняются в зависимости от

выполнения или невыполнения некоторого условия?
12. Как называется алгоритм, действия в котором выполняются несколько раз?
13. Как называется набор инструкций для компьютера, направленных на решение
конкретной задачи?
14. Как называется множество величин, объединенных определенной
совокупностью допустимых операций?
15. Как называется обособленная, оформленная в виде отдельной синтаксической
конструкции и снабженная именем, часть программы?
16. Как называется способ организации вычислительного процесса, при котором
процедура или функция в ходе выполнения составляющих ее операторов обращается сама
к себе?
17. Как называется структурированный тип данных, состоящий из фиксированного
числа элементов, имеющих один и тот же тип?
18. Как можно обратиться к конкретному элементу массива?
19. Как называется структурированный тип данных, представляющий собой набор
взаимосвязанных по какому-либо признаку или группе признаков объектов, которые можно
рассматривать как единое целое?
20. Какая операция используется для проверки принадлежности какого – либо
значения указанному множеству?
Критерии оценки:
оценка 5 баллов («отлично»): демонстрирует знание основных категорий и понятий;
владеет профессиональной терминологией; умеет проиллюстрировать теоретические
положения примерами;
оценка 4 балла («хорошо»): демонстрирует знание основных категорий и понятий; в
целом, может самостоятельно сформулировать выводы, дать свою точку зрения;
оценка 3 балла («удовлетворительно»): ответ схематичен, фрагментарно
воспроизводится содержание лекционного курса и практического занятия, не способен
воспользоваться знанием для детализации ответа; для ответа характерен аксиоматичный
стиль изложения;
оценка 2 балла («неудовлетворительно»): не понимает сути вопроса: пытается
ответить на вопрос не по теме либо подменить ответ общими рассуждениями; не способен
привести примеры в защиту собственных утверждений, не реагирует на наводящие
вопросы.
Пример теста.
1. Что такое система счисления?
а) цифры 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9;
б) правила арифметических действий;
в) компьютерная программа для арифметических вычислений;
г) это знаковая система, в которой числа записываются по определенным правилам,
с помощью знаков некоторого алфавита, называемых цифрами.
2. Какие системы счисления не используются специалистами для общения с ЭВМ?
а) Десятичная;
б) троичная;
в) двоичная;
г) шестнадцатеричная.
3. Что называется основанием системы счисления?
а) количество цифр, используемых для записи чисел;
б) отношение значений единиц соседних разрядов;

в) арифметическая основа ЭВМ;
г) сумма всех цифр системы счисления.
4. Все системы счисления делятся на две группы:
а) римские и арабские;
б) двоичные и десятичные;
в) позиционные и непозиционные;
г) целые и дробные.
5. Переведите число 27 из десятичной системы счисления в двоичную.
а) 11011;
б) 1011;
в) 1101;
г) E) 11111.
6. Почему в ЭВМ используется двоичная система счисления?
а) потому что составляющие технические устройства могут надежно сохранять и
распознавать только два различных состояния;
б) потому что за единицу измерения информации принят 1 байт;
в) потому что ЭВМ умеет считать только до двух;
г) потому что человеку проще общаться с компьютером на уровне двоичной системы
счисления.
7. Алгоритм – это:
а) некоторые истинные высказывания, которые должны быть направлены на
достижение поставленной цели;
б) отражение предметного мира с помощью знаков и сигналов, предназначенное для
конкретного исполнителя;
в) понятное и точное предписание исполнителю совершить последовательность
действий, направленных на решение поставленной задачи или цели;
г) инструкция по технике безопасности.
8. Свойство алгоритма – дискретность – обозначает:
а) что команды должны следовать последовательно друг за другом;
б) что каждая команда должна быть описана в расчете на конкретного исполнителя;
в) разбиение алгоритма на конечное число простых шагов;
г) строгое движение как вверх, так и вниз.
9. Какой тип алгоритма должен быть выбран при решении квадратного уравнения?
а) линейный;
б) циклический;
в) разветвляющийся;
г) циклически-разветвляющийся.
10. Разветвляющийся алгоритм – это:
а) присутствие в алгоритме хотя бы одного условия;
б) набор команд, которые выполняются последовательно друг за другом;
в) многократное исполнение одних и тех же действий;
г) другое.
11. Какое из перечисленных значений может быть только целым?
а) среднее значение трех чисел;

б) первая космическая скорость;
в) расстояние между городами;
г) количество этажей в доме.
12. Что такое протокол сети?
а) соглашение о способе обмена информацией;
б) файл на сервере;
в) устройство связи в сети;
г) сетевая программа.
13. Что необходимо для публикации Web-сайта?
а) URL-адрес;
б) почтовый адрес пользователя;
в) адрес электронной почты пользователя;
г) имя пользователя и его пароль.
14. Поля с типом даты можно упорядочить:
а) по алфавиту;
б) в хронологическом порядке;
в) по возрастанию одной из составляющих;
г) любым из вышеприведенных способов.
15. Если поле имеет тип даты, то какая запись соответствует данному полю?
а) 10 ноября;
б) десятое ноября;
в) 10; 11;
г) 10-11.
16. Отчет базы данных – это:
а) объект, позволяющий свести в форму необходимые данные;
б) объект, предназначенный для ввода данных;
в) объект, предназначенный для печати данных;
г) элемент таблицы.
17. При поиске информации звездочка заменяет:
а) группу символов;
б) один любой символ;
в) любую цифру;
г) дату.
18. Электронная таблица – это:
а) устройство ввода графической информации;
б) компьютерный эквивалент обычной таблицы;
в) устройство ввода числовой информации;
г) устройство для обработки числовой информации.
19. Основным элементом электронных таблиц является:
а) ячейка;
б) столбец;
в) строка;
г) вся таблица.

20. Блок ячеек электронной таблицы задается:
а) номерами строк первой и последней ячейки;
б) именами столбцов первой и последней ячеек;
в) указанием ссылок на первую и последнюю ячейки;
г) областью пересечения строк и столбцов.
Ключ к тесту:
№ вопроса
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

ответ
г
б
б
в
а
а
в
в
в
а

№ вопроса
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

ответ
г
а
а
б
а
а
а
б
а
в

По данному тесту максимальное количество баллов – 20.
Оценка 5 баллов («отлично») – 20 правильных ответов.
Оценка 4 балла («хорошо») – 16-19 правильных ответов.
Оценка 3 балла («удовлетворительно») – 11-15 правильных ответов.
Оценка 2 балла («неудовлетворительно») – от 1 до 10 правильных ответов.
Темы докладов для обсуждения в форме «круглого стола» в составе группы:
1) Информатизация.
2) Информационная культура человека.
3) Этические и правовые нормы информационной деятельности человека.
4) Информационная безопасность.
5) Этика сетевого общения.
6) История развития компьютерной техники. Перспективы развития компьютерных
систем.
7) Архитектуры современных компьютеров. Основные принципы организации
компьютера.
8) Компьютерные телекоммуникации.
9) Информационные сервисы глобальной сети Интернет.
10) Аппаратные и программные средства организации компьютерных сетей.
11) Информационные ресурсы.
12) Веб-страница как гипертекстовый документ. Структура адреса веб-страницы.
13) Организация поиска информации.
14) Технология поиска информации в Интернете.
Предложенные темы докладов распределяются между студентами учебной группы.
В рамках «круглого стола» происходит представление доклада обучающимся по
соответствующей теме, после чего происходит обсуждение студентами всей группы под
управлением преподавателя.
Критерии оценки:
оценка 5 баллов («отлично») – доклад полностью раскрывает теорию вопроса или
проблемы в отрасли, проиллюстрирован большим количеством практических примеров;
докладчик демонстрирует знание основных категорий и понятий;

оценка 4 балла («хорошо») – доклад достаточно полно раскрывает теорию вопроса
или проблемы в отрасли; докладчик демонстрирует знание основных категорий и понятий;
оценка 3 балла («удовлетворительно») – доклад недостаточно раскрывает теорию
вопроса или проблемы в отрасли; докладчик не может привести конкретные практические
примеры;
оценка 2 балла («неудовлетворительно») – доклад недостаточно раскрывает теорию
вопроса или проблемы в отрасли; докладчик не может привести конкретные практические
примеры; не понимает сути темы доклада; не реагирует на наводящие вопросы.

ТИПОВЫЕ ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ К ЛАБОРАТОРНЫМ РАБОТАМ
1. Разработка алгоритмов обработки данных.
2. Разработка алгоритмов обработки векторных данных.
Работа над лабораторным заданием предполагает
многоступенчатой задачи по заданной теме.

комплексное

решение

Критерии оценки практических заданий к лабораторным работам
5 баллов («отлично») – обучающийся показывает прочные знания основных
процессов изучаемой предметной области; отличается глубиной и полнотой раскрытия
темы, владением терминологического аппарата, умением объяснять сущность явлений,
процессов, событий; способен самостоятельно делать выводы и обобщения, давать
аргументированные ответы, приводить примеры; наблюдается логичность и
последовательность в ответах; обучающийся дает качественные и полные ответы на
вопросы.
4 балла («хорошо») – обучающийся показывает прочные знания основных
процессов изучаемой предметной области; отличается глубиной и полнотой раскрытия
темы, владением терминологического аппарата, умением объяснять сущность явлений,
процессов, событий; способен самостоятельно делать выводы и обобщения, давать
аргументированные ответы, приводить примеры; наблюдается логичность и
последовательность в ответах. Однако допускается одна – две неточности в ответе.
3 балла («удовлетворительно») – обучающийся показывает основные знания
процессов изучаемой предметной области, его ответ отличается недостаточной глубиной и
полнотой раскрытия темы, слабо сформированы навыки анализа явлений, процессов;
недостаточное умение давать аргументированные ответы и приводить примеры; слабо
наблюдается логичность и последовательность в ответах. Допускается несколько ошибок в
содержании ответа.
2 балла («неудовлетворительно») – обучающийся демонстрирует незнание
процессов изучаемой предметной области, отличается неглубоким раскрытием темы,
незнанием основных вопросов теории, несформированными навыками анализа явлений,
процессов, неумением давать аргументированные ответы, отсутствием логичности и
последовательности. Допускаются серьезные ошибки в содержании ответа.

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ
ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ
ОК-5 Способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и
иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного
взаимодействия
Обучающийся знает: место и роль информационных систем и технологий в жизни
современного общества; принципы построения и правила использования наиболее
распространенных пакетов прикладных программ общего назначения:
1. Основные понятия теории информации и кодирования (понятие сообщения и
кода).
2. Понятие информации.
3. Единицы измерения информации.
4. Кодирование данных (представление чисел, кодирование текстовых и символьных
данных, графических данных и звуковой информации).
5. Устройства обработки и хранения информации.
6. Устройства ввода и вывода информации.
7. Моделирование как метод научного познания. Модели материальные и
информационные.
8. Основные типы информационных моделей. Табличные информационные модели.
9. Основные типы информационных моделей. Иерархические информационные
модели.
10. Формализация как замена реального объекта его информационной моделью.
11. Модели объектов и процессов (графические, вербальные).
12. Модели объектов и процессов (табличные, математические).
13. Аналитические и имитационные методы моделирования.
14. Средства моделирования систем.
15. Языки программирования. Трансляция программ.
16. Матрицы. Ввод и вывод матриц.
17. Транспонирование матриц. Умножение матриц.
ОПК-1 Способность решать стандартные задачи профессиональной
деятельности на основе информационной и библиографической культуры с
применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных
требований информационной безопасности
Обучающийся знает: понятие языка программирования как системы обозначений
для описания алгоритма; основные свойства и этапы разработки алгоритмов, способы и
формы их представления; основные типы алгоритмических структур, понятие
вычислительного процесса и его взаимосвязь с понятием алгоритма:
1. Язык Паскаль: константы и переменные выражения, простейшие операторы
ввода-вывода.
2. Оператор присваивания.
3. Стандартные модули языка Паскаль.
4. Условный оператор, логические выражения.
5. Составной оператор.
6. Особенности сложных условных операторов. Оператор Case.
7. Циклические программы.
8. Операторы цикла While и Repeat.
9. Итерационные циклы.

10. Защита информации. Резервное копирование информации. Способы защиты
информации.
11. Понятие «алгоритм». Свойства алгоритма и его исполнителя.
12. Система команд исполнителя.
13. Формальное выполнение программы. Структура программы.
14. Основные алгоритмические конструкции.
15. Принципы разработки алгоритмов и их программной реализации.
16. Линейный алгоритм. Блок-схема. Основные элементы блок-схем.
17. Алгоритмическая структура «ветвление». Виды. Блок-схема. Примеры
алгоритмов.
18. Алгоритмическая структура «цикл»: циклы с параметром. Примеры.
19. Алгоритмическая структура «цикл»: циклы с условием. Примеры.
20. Представление чисел в компьютере.
21. Кодирование текстовой информации.
22. Кодирование графической информации.
23. Понятие массива. Характеристики массива. Примеры.
24. Одномерный массив. Задание одномерного массива. Примеры.
25. Двумерный массив. Задание двумерного массива. Примеры.
ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ И ЗАДАЧИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ
ОК-5 Способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и
иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного
взаимодействия
Обучающийся умеет: создавать алгоритмы и схемы, используя современные
программные средства.
Задание 1. Разработать блок-схему алгоритма поиска всех элементов одномерного
массива, превышающих по модулю максимум массива.
Задание 2. Разработать блок-схему алгоритма для задачи: по одномерному массиву
А сформировать новый массив В, занося в каждый элемент среднее арифметическое
предыдущих.
Обучающийся владеет: навыками работы с программными средствами обработки
информации.
Задание 1. Задан массив с количеством элементов N. Сформируйте два массива: в
первый включите элементы исходного массива с четными номерами, а во второй – с
нечетными.
Задание 2. Задан двумерный массив X из 3-х строк и 7-и столбцов. Составить
программу, которая организует одномерный массив, каждый элемент которого есть
наименьший по абсолютной величине элемент среди элементов в строке исходного
массива.
ОПК-1 Способность решать стандартные задачи профессиональной
деятельности на основе информационной и библиографической культуры с
применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных
требований информационной безопасности
Обучающийся умеет: преобразовывать решаемую задачу в алгоритм; определять

технологию программирования,
конкретного типа задач.

наилучшим

образом

подходящую

для

решения

Задание 1. Напишите исходный код программы, которая читает три целых числа a,
b и c (1 ≤ a, b, c ≤ 109) и выводит то из них, которое делится на каждое из них без остатка,
либо сообщает, что подходящее число отсутствует.
Задание 2. Напишите исходный код программы, которая читает единственное целое
число k (1 ≤ k ≤ 109) и выводит все пары натуральных чисел, произведение которых ровно
в k раз больше их суммы.
Обучающийся владеет: навыками построения алгоритмов различной сложности,
построения сетевых структурных моделей.
Задание 1. Разработать программу, которая для двух введенных строк определяет,
можно ли составить из символов одной строки вторую.
Задание 2. Разработать алгоритм для программы построения таблицы значений
функции на заданном отрезке с заданным шагом.
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ОПК-1 Способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе информационной
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знать: понятие
языка
программирова
ния как
системы
обозначений
для описания
алгоритма;
основные
свойства и
этапы
разработки
алгоритмов,
способы и
формы их
представления;
основные типы
алгоритмическ
их структур,
понятие
вычислительно
го процесса и
его
взаимосвязь с
понятием
алгоритма

отсутствие
базовых знаний
о
понятии языка
программирова
ния как
системы
обозначений
для описания
алгоритма;
основных
свойствах и
этапах
разработки
алгоритмов,
способах и
формах их
представления;
основных типах
алгоритмически
х структур,
понятии
вычислительног
о процесса и
его взаимосвязи
с понятием
алгоритма

фрагментарные
знания
о
понятии языка
программирова
ния как
системы
обозначений
для описания
алгоритма;
основных
свойствах и
этапах
разработки
алгоритмов,
способах и
формах их
представления;
основных типах
алгоритмически
х структур,
понятии
вычислительног
о процесса и
его взаимосвязи
с понятием
алгоритма

общие, но не
структурирован
ные знания
о
понятии языка
программирова
ния как
системы
обозначений
для описания
алгоритма;
основных
свойствах и
этапах
разработки
алгоритмов,
способах и
формах их
представления;
основных типах
алгоритмически
х структур,
понятии
вычислительног
о процесса и его
взаимосвязи с
понятием
алгоритма

сформированны
е, но
содержащие
отдельные
пробелы знания
о
понятии языка
программирова
ния как
системы
обозначений
для описания
алгоритма;
основных
свойствах и
этапах
разработки
алгоритмов,
способах и
формах их
представления;
основных типах
алгоритмически
х структур,
понятии
вычислительног
о процесса и
его взаимосвязи
с понятием
алгоритма

уметь:
преобразовыва
ть решаемую
задачу в
алгоритм;
определять
технологию
программирова
ния,
наилучшим
образом
подходящую
для решения
конкретного
типа задач

отсутствие
умений
преобразовыват
ь решаемую
задачу в
алгоритм;
определять
технологию
программирова
ния,
наилучшим
образом
подходящую
для решения
конкретного
типа задач

частично
освоенное
умение
преобразовыват
ь решаемую
задачу в
алгоритм;
определять
технологию
программирова
ния,
наилучшим
образом
подходящую
для решения
конкретного
типа задач

в целом
успешное, но не
систематически
осуществляемо
е умение
преобразовыват
ь решаемую
задачу в
алгоритм;
определять
технологию
программирова
ния, наилучшим
образом
подходящую
для решения
конкретного
типа задач

владеть:
навыками
построения
алгоритмов
различной
сложности,
построения
сетевых
структурных
моделей

отсутствие
навыков
построения
алгоритмов
различной
сложности,
построения
сетевых
структурных
моделей

фрагментарные
навыки
построения
алгоритмов
различной
сложности,
построения
сетевых
структурных
моделей

в целом
успешные, но
не
систематически
е навыки
построения
алгоритмов
различной
сложности,
построения
сетевых

в целом
успешное, но
содержащее
отдельные
пробелы
умение
преобразовыват
ь решаемую
задачу в
алгоритм;
определять
технологию
программирова
ния,
наилучшим
образом
подходящую
для решения
конкретного
типа задач
в целом
успешные, но
содержащие
отдельные
пробелы
навыки
построения
алгоритмов
различной
сложности,
построения
сетевых

сформированн
ые
систематическ
ие знания
о
понятии языка
программирова
ния как
системы
обозначений
для описания
алгоритма;
основных
свойствах и
этапах
разработки
алгоритмов,
способах и
формах их
представления;
основных
типах
алгоритмическ
их структур,
понятии
вычислительно
го процесса и
его
взаимосвязи с
понятием
алгоритма
сформированно
е умение
преобразовыва
ть решаемую
задачу в
алгоритм;
определять
технологию
программирова
ния,
наилучшим
образом
подходящую
для решения
конкретного
типа задач

успешное и
систематическо
е применение
навыков
построения
алгоритмов
различной
сложности,
построения
сетевых
структурных
моделей

структурных
моделей

структурных
моделей

Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации.
Процедура промежуточной аттестации предполагает сдачу экзамена.
Основанием для допуска обучающегося к экзамену является успешное выполнение
учебного плана: положительные оценки за ответы на вопросы для устного опроса и вопросы
тестирования, лабораторные работы и доклад в рамках «круглого стола».
Экзаменационный билет включает два теоретических вопроса. Экзаменационная
оценка ставится на основании письменного и устного ответов студентов по
экзаменационному билету, а также, при необходимости, ответов на дополнительные
вопросы.
Критерии оценивания сформированности планируемых результатов обучения
представлены в карте компетенций.
Шкала оценивания:
5 баллов («отлично») – Обучающийся смог показать знания всех разделов
изучаемой дисциплины: содержание базовых понятий и фундаментальных проблем, умение
излагать программный материал с демонстрацией конкретных примеров; приобрел
необходимые умения и навыки. Свободное владение материалом должно
характеризоваться логической ясностью и четким видением путей применения полученных
знаний в практической деятельности, умением связать материал с другими отраслями
знания.
4 балла («хорошо») – Обучающийся смог показать знания всех разделов изучаемой
дисциплины: содержание базовых понятий и фундаментальных проблем; приобрел
необходимые умения и навыки, освоил вопросы практического применения полученных
знаний, не допустил фактических ошибок при ответе, достаточно последовательно и
логично излагает теоретический материал, допуская лишь незначительные нарушения
последовательности изложения и некоторые неточности. Таким образом, данная оценка
выставляется за правильный, но недостаточно полный ответ.
3 балла («удовлетворительно») – Обучающийся смог показать знание основных
разделов программы изучаемого курса: его базовых понятий и фундаментальных проблем.
Однако знание основных проблем курса не подкрепляется конкретными практическими
примерами, не полностью раскрыта сущность вопросов, ответ недостаточно логичен и не всегда
последователен, допущены ошибки и неточности.
2 балла («неудовлетворительно») – при ответе обучающийся демонстрирует
фрагментарные знания основных разделов программы изучаемого курса: его базовых
понятий и фундаментальных проблем. У экзаменуемого слабо выражена способность к
самостоятельному аналитическому мышлению, имеются затруднения в изложении
материала, отсутствуют необходимые умения и навыки, допущены грубые ошибки и
незнание терминологии, отказ отвечать на дополнительные вопросы, знание которых
необходимо для получения положительной оценки.
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В
ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Шифр
компетенции
ОПК-5

ПК-15

ПК-22

Наименование
компетенции
способностью
решать
стандартные
задачи
профессиональ
ной
деятельности
на основе
информационн
ой и
библиографиче
ской культуры
с применением
информационн
окоммуникацио
нных
технологий и с
учетом
основных
требований
информационн
ой
безопасности
способностью
применять
новейшие
технологии
управления
движением
транспортных
средств

способностью
к
решению
задач
определения
потребности в:
развитии
транспортной
сети;
подвижном
составе
с

Оценочное средство

Перечень оценочных
средств дисциплины
(модуля)

Способ
формирования
компетенции

Паспорт фонда оценочных средств

Планируемые образовательные
результаты

Этапы формирования
компетенции

знать: специализированные
теоретические и практические
сведения, служащие основой для
обработки и анализа
информации;
уметь: анализировать,
разрабатывать концептуальные
правила эффективного
использования программных
продуктов и корпоративных
информационных систем в
процессе обеспечения
комплексной безопасности;
владеть: навыками
формирования безопасных
корпоративных
коммуникационных каналов и
средств передачи информации;
иметь опыт: фиксации типовых
ошибок по обеспечению защиты
информации со стороны
персонала в части
организационной, методической
и функциональной деятельности
знать: основы технологий
управления движением
транспортных средств и
последние тенденции в этой
области;
уметь: применять новейшие
технологии управления
движением транспортных
средств;
владеть: навыками интеграции
различных принципов
управления движением
транспортных средств.
знать: основы определения
транспортного спроса и
планирования транспортного
предложения;
уметь: применять современные
методы оптимизации
транспортного предложения;
владеть: навыками расчета
транспортного спроса с помощью
гравитационной и энтропийной

Тема 1. Улично-дорожная
сеть. Транспортный
поток. Технические средства организации
дорожного движения.
Тема 5. Модели
транспортных потоков.
Модель следования за
лидером. Модель
оптимальной скорости.
Тема 6. Модели
транспортных потоков.
Модель разумного
водителя. Клеточные
автоматы.

Лекции,
лабораторн
ые работы,
самостояте
льная
работа.

Устный
опрос,
тестирова
ние,
реферат

Тема 2. Виды
перемещения населения.
Транспортный район.
Матрица межрайонных
корреспонденций.
Тема 3. Матрица
межрайонных
корреспонденций.
Методы ее расчета. Цепь
корреспонденций.

Лекции,
лабораторн
ые работы,
самостояте
льная
работа.

Устный
опрос,
тестирова
ние,
реферат

Тема 5. Модели
транспортных потоков.
Модель следования за
лидером. Модель
оптимальной скорости.
Тема 6. Модели
транспортных потоков.
Модель разумного
водителя. Клеточные
автоматы.

Лекции,
лабораторн
ые работы,
самостояте
льная
работа.

Устный
опрос,
тестирова
ние,
реферат,
решение
задач,
выполнен
ие
типовых

ПК-26

учетом
организации и
технологии
перевозок,
требований
обеспечения
безопасности
перевозочного
процесса
способностью
изучать
и
анализировать
информацию,
технические
данные,
показатели
и
результаты
работы
транспортных
систем;
использовать
возможности
современных
информационн
окомпьютерных
технологий при
управлении
перевозками в
реальном
режиме
времени

моделей.

практичес
ких
заданий

знать: теоретические и
практические сведения,
служащие основой для обработки
и анализа информации
транспортных систем;
уметь: применять современные
информационные технологии для
управления транспортными
процессами;
владеть: навыками расчета
оптимальной модели
транспортной системы с
использованием современного
специализированного
программного обеспечения.

Тема 2. Виды
перемещения населения.
Транспортный район.
Матрица межрайонных
корреспонденций.
Тема 3. Матрица
межрайонных
корреспонденций.
Методы ее расчета. Цепь
корреспонденций.
Тема 4. Имитационное
моделирование. Модели
транспортных потоков.

Лекции,
лабораторн
ые работы,
самостояте
льная
работа.

Устный
опрос,
тестирова
ние,
реферат,
решение
задач,
выполнен
ие
типовых
практичес
ких
заданий

2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ТЕКУЩЕЙ
ОЦЕНКИ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ,
ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ
ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
ПРИМЕР ТЕСТА
Тест 1
1. Географическая информация это:
 информация, относящаяся к объектам, явлениям и процессам, локализованным в
географическом пространстве;
 знания относительно фактов, событий, вещей, идей и понятий, которые в
определённом контексте имеют конкретный смысл;
 смысловой аспект информации, отражающий отношение между формой сообщения
и его смысловым содержанием.
2. Задачи анализа пространственно-координированных данных с целью исследования в
области управления транспортной инфраструктурой включают в себя:
 анализ аварийности, интенсивности движения транспорта, заторов, поиск
кратчайшего и безопасного путей;
 анализ интенсивности движения транспорта, выбора транспортного маршрута;
 оценка динамики и темпа развития градостроительной территории.
3. Дискретные сущности это:

 географические объекты, характеризующиеся координатами, геометрией и набором
семантических свойств;
 свойства окружающей среды и пространственно-времен¬ные свойства множеств
географических объектов;
 функции плотности пространственно-временного распределения объектов или
расстояния до них.
4. Свойства, характеризующие сущности, могут быть:
 тематическими;
 пространственными и пространственно-временными;
 тематическими, пространственными и пространственно-временными.
5. Атрибутивные свойства пространственно-координированного объекта могут включать:
 числовую и векторную информацию;
 текстовую, ссылочную или медиа- информацию;
 все виды информации, перечисленные выше.
6. Базовыми в геоинформатике являются три типа отношений:
 топология, расстояние и направление;
 пересечение, вложенность и покрытие;
 все типы отношений, перечисленные выше.
7. Причинно-следственные связи отображают с помощью:
 графов;
 добавления третьего измерения к отображению объекта;
 добавления четвертого измерения к отображению объекта.
8. Геоинформационные системы это:
 инструмент, основанный на компьютерном вводе, манипулировании, обработке и
визуализации пространственных и географических данных, содержащий как
геометрические данные (координаты и топологическую информацию), так и
атрибутные данные.;
 система, предназначенная для хранения, поиска и обработки информации, и
соответствующие
организационные
ресурсы
(человеческие,
технические,
финансовые и т. д.), которые обеспечивают и распространяют информацию;
 знаковая система, созданная в результате классификации (объектов, процессов,
состояний…).
9. Распределенные ГИС используют следующие виды информационных технологий:
 распределенные базы данных, распределенные вычисления;
 стандарты взаимодействия открытых систем;
 всё вышеперечисленное.
10. Аналитические подсистемы геоинформационных систем:
 интегрируют пространственно-координированные данные и методы извлечения
знаний о географических сущностях, свойствах объектов и связях;
 позволяют автоматически пополнять данные, изучать проблему в динамике,
моделировать различные варианты решения задачи для выбора оптимального;
 всё вышеперечисленное.
11. К задачам правдоподобного вывода НЕ относится:
 нахождение зависимостей между свойствами сущностей;
 нахождение отношений между сущностями;
 прогнозирование заранее неизвестных свойств сущностей и обнаружение заранее
неизвестных сущностей;
 вычисление атрибутивных и семантических свойств пространственно-временных
процессов;
 прогнозирование развития пространственно-временных процессов.
12. Решение
задачи
прогнозирования
требует
следующего
функционала
от
интеллектуальной транспортной системы:

 обучение нейронной сети на имеющихся в системе данных, и построение
аналитического выражения зависимости данных, находящихся на разных слоях
электронной карты (описательная модель);
 определение изменений в слоях карты при изменении данных в каком-либо одном из
взаимосвязанных слоев (предсказательная модель);
 поиск объектов с похожей топологией в пределах одного слоя карты;
 весь вышеперечисленный функционал.
Тест 2
1. Агрегационный объект (АО) моделирование НЕ обладает следующим свойством:
 многоагентность – существует множество АО, каждый из которых обладает
индивидуальным поведением и стремится выполнить собственную цель;
 агрегация – невозможно предсказать поведение множества АО ;
 динамика – множество АО постоянно находятся в движении;
 моделирование;
 дискретность модели времени;
 обладание некоторым устойчивым состоянием;
2. В задачах пространственно-координированного транспортного прогноза с неполной
информацией исследуются следующий тип характеристик в транспортной
инфраструктуре:
 пространственное распределение независящих от времени (стационарных) свойств
транспортной инфраструктуры;
 пространственно-временное
распределение
изменяющихся
во
времени
(динамических) свойств транспортной инфраструктуры;
 все вышеперечисленные типы.
3. Известны следующие функции активации:
 сигмоидальная:

F   

1
1  e  ;

 гиперболический тангенс:

F   

e  e 
e  e  ;

 линейная

F     ;

 радиальная базисная:

F    e  .
2

4. Улично-дорожная сеть (УДС) это:
 совокупность улиц, площадей и дорог общегородского и районного значения,
соединяющие жилые и промышленные районы города между собой, по которым
осуществляется движение транспорта и пешеходов;
 совокупность транспортных путей (линий, дорог) определённой территории,
соединяющих между собой транспортные узлы и населённые пункты;
 система физических каналов связи и оборудования, реализующая тот или иной тип
связи транспортных объектов.
5. Обработка больших объемов данных обеспечивается технологией:
 Data Mining;
 Data Meting;
 Data Means.

6. Улично-дорожная сеть обладает следующими характеристиками:
 увеличение пропускной способности участка УДС провоцирует увеличение спроса
на передвижение по этому участку;
 каждый водитель обладает возможностью выбора маршрута исходя из личных
предпочтений;
 сезонные, временные и вероятностные (ДТП) флуктуации;
 уменьшение интенсивности движения при увеличении транспортного потока.
7. К основным характеристикам ТП относится:
 тип – дискретный или непрерывный;
 интенсивность движения;
 скорость движения;
 плотность;
 продолжительность задержки движения;
 состав транспортных средств;
8. Какие классы задач решаемы в рамках методов восстановления зависимостей по
эмпирическим данным:
 классификация – отнесение объектов к одному из заранее известных классов;
 кластеризация – группировка объектов на основе их свойств или данных,
описывающих сущность объектов;
 регрессия – установление зависимости непрерывных выходных переменных от
входных;
 ассоциация – выявление закономерностей между связанными событиями или
явлениями;
 оптимизация – нахождение решения, удовлетворяющего системе ограничений при
экстремальном значении целевого функционала;
 аппроксимация – нахождение аналитической или алгоритмической формы по
регулярным и нерегулярным точкам.
9. Транспортный поток согласно загруженности может соответствовать одной из
следующих фаз:
 свободный поток - дорога не загружена, ТС передвигаются с желаемой скоростью,
есть возможность беспрепятственного перехода на соседние полосы;
 синхронизированный поток - дорога переполнена, транспортные средства
вынуждены замедлять свою скорость;
 старт-стоп движение – пробки на дороге, прерывистое движение ТС. Возникает
задержка транспортного потока.
10. Задержка транспортного потока это:
 снижение скорости транспортного потока по сравнению с возможной скоростью
движения для данного транспортного узла или остановка;
 потеря времени при задержке транспортного потока ;
 снижение интенсивности движения транспортного потока.
11. Выделяют следующие виды передвижений населения:
 трудовые - передвижения от мест жительства к местам приложения труда или учебы
и обратно. Данные передвижения составляют около 70% поездок в часы пик;
 деловые – передвижения в течение рабочего дня, связанные с деловыми или
служебными задачами;
 культурно-бытовые - передвижения, к которым следует отнести поездки с целью
развлечений (магазин, кино, парк, гости и др.);
 все вышеперечисленные передвижения.
12. Матрица корреспонденций :
 определяет распределение потока в сети и характеризуется приведенным
количеством транспортных единиц за единицу времени, переместившихся из района
в район;

 квадратная матрица, в которой каждый элемент принимает одно из двух значений: 0
или 1;
 матрица переходов, описывающая переходы случайного процессамежду
состояниями.
Критерии оценки теста
Процедура тестирования реализуется путём раздачи студентам различных вариантов
тестовых заданий, содержащих 12 вопросов. На прохождение теста студенту даётся 20 минут.
Критерием зачёта по тесту являются правильные ответы на 60% вопросов – 7 и более
правильных ответов.
от 0 до 6 правильных ответов – не зачет.
от 7 до 12 правильных ответов – зачет.
ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ ДЛЯ УСТНОГО ОПРОСА
1. Имитационное моделирование (определение, основные понятия).
2. Модели транспортных потоков (определения, краткое перечисление моделей).
3. Модели транспортных потоков. Модель следования за лидером.
4. Модели транспортных потоков. Модель оптимальной скорости.
5. Модели транспортных потоков. Модель разумного водителя.
6. Модели транспортных потоков. Клеточные автоматы.
7. Улично-дорожная сеть.
8. Транспортный поток.
9. Технические средства организации дорожного движения.
10. Виды перемещения населения. Транспортный район. Матрица межрайонных
корреспонденций.
11. Матрица межрайонных корреспонденций. Методы ее расчета.
12. Цепи корреспонденций.
13. Интеллектуальный агент.
14. Мультиагентные системы.
15. Структура агента в мультиагентной системе.
16. Жизненный цикл интеллектуального агента в мультиагентной системе.
17. Средства пространственно-временного анализа данных.
18. Задачи интеллектуального анализа данных. Искусственные нейронные сети.
Критерии оценки для устного опроса
5 баллов («отлично») – Обучающийся смог показать прочные знания основных положений
фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные практические задачи
повышенной сложности, свободно использовать справочную литературу, делать обоснованные
выводы из результатов анализа конкретных проблемных ситуаций.
4 балла («хорошо») – Обучающийся смог показать прочные знания основных положений
фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные практические задачи,
предусмотренные рабочей программой, ориентироваться в рекомендованной справочной
литературе, умеет правильно оценить полученные результаты анализа конкретных проблемных
ситуаций.
3 балла («удовлетворительно») – Обучающийся смог показать знание основных
положений фактического материала, умение получить с помощью преподавателя правильное
решение конкретной практической задачи из числа предусмотренных рабочей программой,
Обучающийся знаком с рекомендованной справочной литературой.

2 балла («неудовлетворительно») – при ответе обучающегося выявились существенные
пробелы в знаниях основных положений фактического материала, неумение с помощью
преподавателя получить правильное решение конкретной практической задачи из числа
предусмотренных рабочей программой.
ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ РЕФЕРАТОВ
1. Элементы городской транспортной инфраструктуры.
2. Перемещение населения по урбанизированной территории. Виды, модели.
3. Матрица межрайонных корреспонденции.
4. Методы расчета корреспонденций.
5. Методы сегрегации транспортных районов.
6. Модели имитационного моделирования.
7. Модели транспортных потоков.
8. Транспортная сеть и модели загрузки транспортной сети.
9. Мультиагентные системы.
10. Геоинформационные системы.
11. Задачи прогнозирования развития пространственно-временных процессов.
12. Методы регрессионного анализа.
13. Генетические алгоритмы.
14. Нейронные сети.
15. Технология Data Mining.
16. Нейросетевые методы анализа информации.
17. Основные понятия регрессионного анализа данных.
18. Методы аппроксимации.
19. Модели динамики транспортного потока.
20. Модели прогноза загрузки транспортных систем.
Критерии оценки рефератов
Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине максимальная
оценка 10 баллов:
оценка 5 баллов («отлично») - 8-10 баллов;
оценка 4 балла («хорошо») - 5-7 баллов;
оценка 3 балла («удовлетворительно») - 2-4 балла;
оценка 2 балла («неудовлетворительно») - 0-1 балла;
- обзор соответствует заданной теме – 2 балла;
- представлены основные достижения в описанной области –1 балл;
- представлены основные спорные вопросы – 1 балл;
- исследуемая проблема описана с точки зрения разных наук – 1 балл;
- в обзор включены собственные исследования – 1 балл;
- в обзор включены классические источники и свежие данные – 1 балл;
- обзор структурирован, логичен и критичен – 1 балл;
- обзор содержит несколько разделов и выводов – 1 балл;
- содержит схемы, рисунки, диаграммы – 1 балл.
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ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ
ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ
ОПК-5 способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности
на основе информационной и библиографической культуры с применением
информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований
информационной безопасности.
Обучающийся знает: специализированные теоретические и практические сведения, служащие
основой для обработки и анализа информации.
1. Имитационное моделирование (определение, основные понятия).
2. Улично-дорожная сеть.
ПК-15 способность применять новейшие технологии управления движением
транспортных средств.
Обучающийся знает: основы технологий управления движением транспортных средств и
последние тенденции в этой области.
1. Модели транспортных потоков (определения, краткое перечисление моделей).
2. Модели транспортных потоков. Модель следования за лидером.
3. Модели транспортных потоков. Модель оптимальной скорости.
4. Модели транспортных потоков. Модель разумного водителя.
5. Модели транспортных потоков. Клеточные автоматы.

6. Транспортный поток.
7. Технические средства организации дорожного движения.
ПК-22 способность к решению задач определения потребности в: развитии
транспортной сети; подвижном составе с учетом организации и технологии перевозок,
требований обеспечения безопасности перевозочного процесса.
Обучающийся знает: основы определения транспортного спроса и планирования
транспортного предложения.
1. Виды перемещения населения. Транспортный район. Матрица межрайонных
корреспонденций.
2. Матрица межрайонных корреспонденций. Методы ее расчета.
3. Цепи корреспонденций.
ПК-26 способность изучать и анализировать информацию, технические данные,
показатели и результаты работы транспортных систем; использовать возможности
современных информационно-компьютерных технологий при управлении перевозками в
реальном режиме времени.
Обучающийся знает: теоретические и практические сведения, служащие основой для
обработки и анализа информации транспортных систем.
1. Интеллектуальный агент.
2. Мультиагентные системы.
3. Структура агента в мультиагентной системе.
4. Жизненный цикл интеллектуального агента в мультиагентной системе.
5. Средства пространственно-временного анализа данных.
6. Задачи интеллектуального анализа данных. Искусственные нейронные сети.
ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ И ЗАДАЧИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЛАБОРАТОРНЫМ РАБОТАМ
ОПК-5 способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности
на основе информационной и библиографической культуры с применением
информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований
информационной безопасности.
Обучающийся умеет: анализировать, разрабатывать концептуальные правила эффективного
использования программных продуктов и корпоративных информационных систем в процессе
обеспечения комплексной безопасности.
Задание 1.
1. Загрузить файл с протяженностью дорог в городах Самарской области
2. Вывести основные статистические характеристики набора данных.
3. Вывести на экран карту города с выделенными магистралями.
Задание 2.
1. Загрузить файл с протяженностью дорог в городах Самарской области
2. Построить 3-х мерную круговую диаграмму с основными статистическими
характеристиками.
3. Построить гистограмму с графиком плотности вероятности в одних осях
Обучающийся
владеет:
навыками
формирования
коммуникационных каналов и средств передачи информации.
Задание 1.

безопасных

корпоративных

1. Рассчитать основные статистические характеристики улично-дорожной сети города Самара
2. Сохранить результат на жестком диске в зашифрованном виде.
Задание 2.
1. Рассчитать основные статистические характеристики улично-дорожной сети города Самара
2. Передать результат по электронной почте, используя ассиметричное шифрование.
ПК-15 способность применять новейшие технологии управления движением
транспортных средств.
Обучающийся умеет: применять новейшие технологии управления движением транспортных
средств.
Задание 1.
1. Загрузить информацию об улично-дорожной сети города.
2. Загрузить информацию о плотности населения и числе организаций в городе.
3. Построить разбиение города на транспортные районы на основе загруженной информации.

Задание 2.

1. Загрузить информацию об улично-дорожной сети города.
2. Загрузить информацию о плотности населения и числе организаций в городе.
3. Построить матрицы корреспонденций мобильности населения по гравитационному методу.

Обучающийся владеет: навыками интеграции различных принципов управления движением
транспортных средств.
Задание 1.

1. Загрузить информацию об улично-дорожной сети города.
2. Загрузить информацию по матрицам корреспонденций города
3. Построить цепи корреспонденций по матрицам корреспонденций и улично-дорожной сети.

Задание 2.

1. Загрузить информацию об улично-дорожной сети города.
2. Загрузить информацию по цепям корреспонденций города
3. Загрузить рассчитанные данные в систему моделирования MATSim и провести виуальный
анализ модели.

ПК-22 способность к решению задач определения потребности в: развитии
транспортной сети; подвижном составе с учетом организации и технологии перевозок,
требований обеспечения безопасности перевозочного процесса.
Обучающийся умеет:
применять современные методы оптимизации транспортного
предложения.
Обучающийся владеет: навыками расчета транспортного спроса с помощью
гравитационной и энтропийной моделей.
Задание 1.
1.
2.
3.
4.

Загрузить информацию об улично-дорожной сети города.
Загрузить информацию о плотности населения и числе организаций в городе.
Построить разбиение города на транспортные районы на основе загруженной информации.
Построить матрицы корреспонденций мобильности населения по гравитационному методу.

Задание 2.

1. Загрузить информацию об улично-дорожной сети города.
2. Загрузить информацию о плотности населения и числе организаций в городе.

3. Построить разбиение города на транспортные районы на основе загруженной информации.
4. Построить матрицы корреспонденций мобильности населения по энтропийному методу.

ПК-26 способность изучать и анализировать информацию, технические данные,
показатели и результаты работы транспортных систем; использовать возможности
современных информационно-компьютерных технологий при управлении перевозками в
реальном режиме времени.
Обучающийся умеет: применять современные информационные технологии для управления
транспортными процессами.
Задание 1.
Загрузить ресурсы с данными по автомобилизации и аварийности за определенный год.
Сделать стратифицированную выборку аварий, в которой:
 равновероятно присутствуют аварии, произошедшие в дневное и ночное время
суток;
 равновероятно присутствуют аварии, произошедшие в разных погодных условиях.
Задание 2.
Загрузить ресурсы с данными по автомобилизации и аварийности за определенный год.
Объединить стратифицированную выборку аварий с наборами данных автомобилей в
один набор данных.
Определить:
 процент аварий, произошедших при обгонах различного рода;
 процент аварий, произошедших на перекрестке;
 процент аварий с перевернувшимся автомобилем.
Обучающийся владеет: навыками расчета оптимальной модели транспортной системы с
использованием современного специализированного программного обеспечения.
Задание 1.
Загрузить ресурсы с данными по автомобилизации и аварийности за определенный год.
Построить график регрессионной модели и график сходимости функции оценки.
Рассчитать p-уровень значимости коэффициентов регрессии (воспользоваться формулами
из лекций). Сравнить полученные модели и сделать вывод.
Задание 2.
Загрузить ресурсы с данными по автомобилизации и аварийности за определенный год.
Сделать простую случайную выборку аварий из 200 элементов.
Построить k-средних и иерархическую кластеризацию аварий по числу пострадавших,
мощности двигателя автомобиля и месяцу аварии.

3. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ)
ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций
Планируемые
Критерии оценивания результатов обучения, баллы
образовательные
1
2
3
4
5
результаты
ОПК-5 способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе информационной и
библиографической культуры с применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных
требований информационной безопасности

знать
специализированн
ые теоретические
и практические
сведения,
служащие
основой для
обработки и
анализа
информации;

уметь
анализировать,
разрабатывать
концептуальные
правила
эффективного
использования
программных
продуктов и
корпоративных
информационных
систем в процессе
обеспечения
комплексной
безопасности;

владеть навыками
формирования
безопасных
корпоративных
коммуникационн
ых каналов и
средств передачи
информации;

Сформированные,
но содержащие
отдельные
пробелы знания
этапов
заготовительног
о производства и
специфики
функционирован
ия современных
информационны
х технологий и
прикладных
программных
комплексов.

Сформированные
систематические
знания этапов
заготовительног
о производства и
специфики
функционирован
ия современных
информационны
х технологий и
прикладных
программных
комплексов.

Сформированно
е умение
разрабатывать
алгоритмы
обеспечения
комплексной
безопасности.

Отсутствие
знаний этапов
заготовительног
о производства и
специфики
функционирован
ия современных
информационны
х технологий и
прикладных
программных
комплексов.

Фрагментарные
знания этапов
заготовительног
о производства и
специфики
функционирован
ия современных
информационны
х технологий и
прикладных
программных
комплексов.

Общие, но не
структурированн
ые знания этапов
заготовительног
о производства и
специфики
функционирован
ия современных
информационны
х технологий и
прикладных
программных
комплексов.

Отсутствие
умений
разрабатывать
алгоритмы
обеспечения
комплексной
безопасности.

Частично
освоенное
умение
разрабатывать
алгоритмы
обеспечения
комплексной
безопасности.

В целом
успешное, но не
систематически
осуществляемое
умение
разрабатывать
алгоритмы
обеспечения
комплексной
безопасности.

В целом
успешное, но
содержащее
отдельные
пробелы умение
разрабатывать
алгоритмы
обеспечения
комплексной
безопасности.

Отсутствие
навыков
формирования
безопасных
корпоративных
коммуникацион
ных каналов и
средств
передачи
информации

Фрагментарные
навыки
формирования
безопасных
корпоративных
коммуникацион
ных каналов и
средств
передачи
информации.

В целом
успешные, но не
систематические
навыки
формирования
безопасных
корпоративных
коммуникацион
ных каналов и
средств
передачи
информации

В целом
успешные, но
содержащие
отдельные
пробелы навыки
формирования
безопасных
корпоративных
коммуникацион
ных каналов и
средств
передачи
информации

Успешное и
систематическое
применение
навыков
формирования
безопасных
корпоративных
коммуникацион
ных каналов и
средств
передачи
информации

ПК-15 способностью применять новейшие технологии управления движением транспортных средств
Сформированные,
Общие, но не
Сформированные
Отсутствие
Фрагментарные
но содержащие
структурированн
систематические
знания об
знания об
знать основы
отдельные
ые знания об
знания об
технологий
основах
основах
пробелы знания
основах
основах
управления
технологий
технологий
об основах
технологий
технологий
движением
управления
управления
технологий
управления
управления
транспортных
движением
движением
управления
движением
движением
средств и
транспортных
транспортных
движением
транспортных
транспортных
последние
средств и
средств и
транспортных
средств и
средств и
тенденции в этой
последних
последних
средств и
последних
последних
области;
тенденциях в
тенденциях в
последних
тенденциях в
тенденциях в
этой области.
этой области
тенденциях в
этой области.
этой области.
этой области.
уметь применять
Отсутствие
Частично
В целом
В целом
Сформированное
новейшие
умений по
освоенное умение
успешное, но не
успешное, но
умение по
технологии
применению
по применению
систематически
содержащее
применению
управления
новейших
новейших
осуществляемое
отдельные
новейших

движением
транспортных
средств;

технологии
управления
движением
транспортных
средств.

технологии
управления
движением
транспортных
средств.

умение по
применению
новейших
технологии
управления
движением
транспортных
средств.

пробелы умение
технологии
по применению
управления
новейших
движением
технологии
транспортных
управления
средств.
движением
транспортных
средств.
В целом
В целом
Успешное и
успешные, но
успешные, но не
систематическое
Отсутствие
Фрагментарные
владеть навыками
содержащие
навыков
навыки
систематические
применение
интеграции
отдельные
интеграции
интеграции
навыки
навыков
различных
пробелы навыки
различных
различных
интеграции
интеграции
принципов
интеграции
принципов
принципов
различных
различных
управления
различных
управления
управления
принципов
принципов
движением
принципов
движением
движением
управления
управления
транспортных
управления
транспортных
транспортных
движением
движением
средств.
движением
средств
средств
транспортных
транспортных
транспортных
средств
средств
средств
ПК-22 способностью к решению задач определения потребности в: развитии транспортной сети; подвижном составе
с учетом организации и технологии перевозок, требований обеспечения безопасности перевозочного процесса
Сформированные,
Общие, но не
но содержащие
Сформированные
Отсутствие
Фрагментарные
структурированн
систематические
знать основы
отдельные
знаний основ
знания основ
определения
ые знания основ
знания основ
пробелы знания
определения
определения
транспортного
определения
основ
определения
транспортного
транспортного
спроса и
транспортного
определения
транспортного
спроса и
спроса и
планирования
спроса и
транспортного
спроса и
планирования
планирования
транспортного
планирования
спроса и
планирования
транспортного
транспортного
предложения;
транспортного
транспортного
планирования
предложения
предложения
предложения
предложения
транспортного
предложения
В целом
В целом
успешное, но не
успешное, но
Отсутствие
Частично
Сформированное
систематически
содержащее
уметь применять
умений по
освоенное умение
умение по
осуществляемое
отдельные
современные
применению
по применению
применению
умение по
пробелы умение
методы
современных
современных
современных
применению
по применению
оптимизации
методов
методов
методов
современных
современных
транспортного
оптимизации
оптимизации
оптимизации
методов
методов
предложения;
транспортного
транспортного
транспортного
оптимизации
оптимизации
предложения
предложения
предложения
транспортного
транспортного
предложения
предложения
В целом
В целом
успешные, но
Успешное и
Отсутствие
Фрагментарные
успешные, но не
содержащие
систематическое
владеть навыками
навыков расчета
навыки расчета
систематические
отдельные
применение
расчета
транспортного
транспортного
навыки расчета
пробелы навыки
навыков расчета
транспортного
спроса с
спроса с
транспортного
расчета
транспортного
спроса с помощью
помощью
помощью
спроса с
спроса с
транспортного
гравитационной и
гравитационной
гравитационной
помощью
помощью
спроса с
энтропийной
и энтропийной
и энтропийной
гравитационной
помощью
гравитационной
моделей.
моделей
моделей
и энтропийной
гравитационной
и энтропийной
моделей
и энтропийной
моделей
моделей
ПК-26 способностью изучать и анализировать информацию, технические данные, показатели и результаты работы
транспортных систем; использовать возможности современных информационно-компьютерных технологий при
управлении перевозками в реальном режиме времени
знать
Отсутствие
Фрагментарные
Общие, но не
Сформированные, Сформированные
теоретические и
знания о
знания о
структурированн
но содержащие
систематические
практические
теоретических и теоретических и
ые знания о
отдельные
знания о

сведения,
служащие
основой для
обработки и
анализа
информации
транспортных
систем;

практических
сведениях,
служащих
основой для
обработки и
анализа
информации
транспортных
систем.

практических
сведениях,
служащих
основой для
обработки и
анализа
информации
транспортных
систем.

теоретических и
практических
сведениях,
служащих
основой для
обработки и
анализа
информации
транспортных
систем.

уметь применять
современные
информационные
технологии для
управления
транспортными
процессами;

Отсутствие
умений
применять
современные
информационны
е технологии для
управления
транспортными
процессами.

Частично
освоенное умение
применять
современные
информационны
е технологии для
управления
транспортными
процессами.

В целом
успешное, но не
систематически
осуществляемое
умение
применять
современные
информационны
е технологии для
управления
транспортными
процессами.

владеть навыками
расчета
оптимальной
модели
транспортной
системы с
использованием
современного
специализированн
ого программного
обеспечения.

Отсутствие
навыков расчета
оптимальной
модели
транспортной
системы с
использованием
современного
специализирова
нного
программного
обеспечения

Фрагментарные
навыки расчета
оптимальной
модели
транспортной
системы с
использованием
современного
специализирова
нного
программного
обеспечения

В целом
успешные, но не
систематические
навыки расчета
оптимальной
модели
транспортной
системы с
использованием
современного
специализирова
нного
программного
обеспечения

пробелы знания о
теоретических и
практических
сведениях,
служащих
основой для
обработки и
анализа
информации
транспортных
систем.
В целом
успешное, но
содержащее
отдельные
пробелы умение
применять
современные
информационны
е технологии для
управления
транспортными
процессами.
В целом
успешные, но
содержащие
отдельные
пробелы навыки
расчета
оптимальной
модели
транспортной
системы с
использованием
современного
специализирова
нного
программного
обеспечения

теоретических и
практических
сведениях,
служащих
основой для
обработки и
анализа
информации
транспортных
систем.

Сформированное
умение
применять
современные
информационны
е технологии для
управления
транспортными
процессами.

Успешное и
систематическое
применение
навыков расчета
оптимальной
модели
транспортной
системы с
использованием
современного
специализирова
нного
программного
обеспечения

Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации
К экзамену допускаются обучающиеся, выполнившие весь объем лабораторных работ.
Процедура промежуточной аттестации предполагает экзамен.
Критерии оценивания сформированности планируемых результатов обучения
представлены в карте компетенций.
Шкала оценивания:
5 баллов («отлично») – Обучающийся смог показать прочные знания основных
положений фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные практические
задачи повышенной сложности, свободно использовать справочную литературу, делать
обоснованные выводы из результатов анализа конкретных проблемных ситуаций.
4 балла («хорошо») – Обучающийся смог показать прочные знания основных
положений фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные практические
задачи, предусмотренные рабочей программой, ориентироваться в рекомендованной
справочной литературе, умеет правильно оценить полученные результаты анализа конкретных
проблемных ситуаций.
3 балла («удовлетворительно») – Обучающийся смог показать знание основных
положений фактического материала, умение получить с помощью преподавателя правильное

решение конкретной практической задачи из числа предусмотренных рабочей программой,
Обучающийся знаком с рекомендованной справочной литературой;
2 балла («неудовлетворительно») – при ответе обучающегося выявились существенные
пробелы в знаниях основных положений фактического материала, неумение с помощью
преподавателя получить правильное решение конкретной практической задачи из числа
предусмотренных рабочей программой.
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ
В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Планируемые образовательные результаты

Этапы формирования компетенции

ПК-18 Способность использо- Знать: понятие об ин- Тема: проектиро- Лекции, лабовать современные инфор- формационных сивание информаци- раторные рабомационные технологии стемах, информаци- онных систем
ты, самостоякак инструмент оптими- онном обеспечении методом нормали- тельная работа
зации процессов управле- транспортного про- зации; использова- (курсовое прония в транспортном ком- цесса;структуру су- ние инфологиче- ектирование)
плексе
ществующих моделей ского подхода для
данных; методы про- проектирования
ектирования баз дан- информационных
ных; приемы работы с систем.
современными систе- Тема: создание
мами управления
таблиц, работа с
базами данных.
запросами, отчетаУметь: осуществлять ми, формами, макпроектирование инросами
формационных систем,
оптимизирующих процессы управления в
транспортном комплексе; проектировать
реляционные базы
данных с использованием метода нормализации и инфологического подхода.
Владеть: навыками
разработки пользовательских приложений с
использованием современных систем управления базами данных;
использования информационных технологий
при разработке новых
транспортнотехнологических схем.

Оценочное средство

Перечень оценочных средств дисциплины (модуля)
Шифр
Наименование компекомпетенции
тенции

Способ формирования компетенции

Паспорт фонда оценочных средств

Отчет по
лабораторным работам;
законченное приложение
(информационная
система);
пояснительная
записка к
курсовому
проекту;
защита
курсового
проекта.

2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ
ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ
КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
.

Пример задания на лабораторные работы
Задание 1
Создать таблицу Самолеты (значения свойств ее полей приведены в таблице).
Имя по- Тип данФормат
ИндексированОписание
Размер поля
Подпись
ля
ных
поля
ное поле
КодВС Счетчик
Код типа ВС Длинное целое
Код
Да (СовпадеНаименование
ТипВС Текстовый
20
ВС
ния не допустипа ВС
каются)
ПассажировмеПассаж Числовой
Целое
0
Вместим
стимость ВС
Открыть таблицу Самолеты, заполнить данными
Код ВС
Вместим
1
Ту-204
214
2
Ил-96-300
300
3
Ан-148
80
4
Ил-62М
161
Создать форму РедСамолеты для ввода и редактирования данных в таблице Самолеты.
Задание 2
Создать таблицу Аэропорты (значения свойств ее полей приведены в таблице).
ФорИмя
Тип данПод- ИндексированОписание
Размер поля
мат
Поля
ных
пись
ное поле
поля
КодАП
Название
Расст
Тариф

Счетчик

Код аэропорта

Длинное целое

ТекстоНазвание аэропорта
30
вый
Число- Расстояние до аэропорта Двойное с плав.
# ##0
вой
от Курумоча, км
Точкой
Число- Стоимость билета до аэро- Двойное с плав.
0,0
вой
порта, т.руб
точкой

Код

АП

Да (Совпадения
не допускаются)

Открыть таблицу Аэропорты; заполнить данными
Код АП
Расст Тариф
1
Мин.Воды
1 259
3,0
2
Киев
1 472 110,0
3
Анапа
1 597
3,4
4
С.-Петербург 1 569
3,3
Создать форму РедАэропорты для ввода и редактирования данных в таблице Аэропорты.
Задание 3
Создать таблицу Рейсы (значения свойств ее полей приведены в таблице).
Тип данных
КодРейса Счетчик
КодВС
Числовой
Имя поля

КодАП

Числовой

Описание

Размер поля

Подпись

Код Рейса
Тип ВС

Длинное целое
Длинное целое

Рейс
Тип ВС

Название аэропорта

Длинное целое

Аэропорт

Билеты

Числовой Количество проданных билетов

Открыть таблицу Рейсы; заполнить данными
Рейс Тип ВС
Аэропорт
1
Ту-204
Мин.Воды
2
Ан-148
Киев
3
Ил-96-300
Анапа
4
Ту-204
С.-Петербург
5
Ан-148
Мин.Воды
6
Ил-62М
Киев
7
Ил-96-300
Анапа
8
Ил-62М
С.-Петербург
9
Ан-148
Мин.Воды
10 Ту-204
Киев

Целое

Билеты
167
67
250
153
56
135
267
120
68
125

Создать форму РедРейсы для ввода и редактирования данных в таблице Рейсы.
Задание 4
На макете формы (в столбец) СамолетыРейсы, показывающей текущую запись
таблицы Самолеты, разместить подчиненную (ленточную) форму ПодчиненнаяРейсы,
показывающую рейсы, выполненные на самолете этого типа
На макете формы (в столбец) АэропортыРейсы, показывающей текущей запись
таблицы Аэропорты, разместить подчиненную (ленточную) форму ПодчиненнаяРейсы,
показывающую рейсы, выполненные в этот аэропорт
Задание 5
Создать запрос с вычисляемым полем ЗатратыЗаМВМ, показывающим затраты,
зависящие от максимальной взлетной массы (произведение максимальной взлетной
массы и ставки на одну тонну максимальной взлетной массы).
Создать запрос с вычисляемым полем Доходы, показывающим доход от выполненного рейса (произведение тарифа и количества проданных билетов).
Создать запрос с вычисляемым полем Занятость, показывающий коэффициент занятости кресел (отношение количества проданных на рейс билетов к пассажировместимости ВС), упорядоченный по типам ВС
Задание 6
Создать параметрический запрос ВыборВС, упорядоченный по Аэропортам, показывающий рейсы на ВС, название которого вводится пользователем с клавиатуры.
Создать параметрический запрос ВыборАП, упорядоченный по Типам ВС, показывающий рейсы в аэропорт, название которого вводится пользователем с клавиатуры
Создать параметрический запрос ВыборДаты, упорядоченный по Аэропортам,
показывающий рейсы за дату, которая вводится пользователем с клавиатуры
Задание 7
Создать запрос ЗаПериод с условием на значение, показывающий рейсы за последние 90 дней, упорядоченный по дате.
Создать запрос ОтборРасстояние с условием на значение, показывающий аэропорты, расстояние до которых меньше 1500 км
Создать запрос ВзлетнаяМасса с условием на значение, показывающий ВС, взлетная масса которых больше 100 тонн
Критерии оценки лабораторных работ

«Зачтено» – выполнены все пункты полностью и без ошибок.
«Незачтено» – невыполнено два и более пунктов работы.
Пример теста
1 Как называется система, реализующая автоматизированный сбор, обработку и манипулирование данными?
a) Автоматизированная информационная система
b) Модель данных
c) Отношение
d) Конкатенация
2 Как называется именованная совокупность данных, отражающая состояние объектов и их отношений в рассматриваемой предметной области?
a) База данных
b) Система управления базами данных
c) Информационная система
d) Банк данных
e) Нет правильного ответа
3 Как называется совокупность языковых и программных средств, предназначенная
для создания, ведения и совместного использования базы данных многими пользователями?
a) База данных
b) Система управления базами данных
c) Информационная система
d) Банк данных
e) Модель данных
f) Автоматизированная система
4 Как называется множество допустимых значений, которые может принимать объект по некоторому свойству?
a) Домен
b) Отношение
c) Таблица
d) Кортеж
e) Степень отношения
5 Что такое степень отношения?
a) Список имен атрибутов отношения
b) Число входящих в отношение атрибутов
c) Число кортежей отношения
d) Совокупность атрибутов, однозначно характеризующих строку
6 Что такое мощность отношения?
a) Список имен атрибутов отношения
b) Число входящих в отношение атрибутов
c) Число кортежей отношения
d) Совокупность атрибутов, однозначно характеризующих строку
7 Что из перечисленного относится к свойствам отношений?
a) Нет двух одинаковых строк; имена столбцов различны, значения столбцов однотипны; значения атрибутов атомарны
b) Первые две строки совпадают; все строки имеют одну и ту же структуру; соблюдается ссылочная целостность для внешних ключей
c) Значения первичного ключа у всех строк различны; имена первого и третьего
столбцов одинаковы

d) Значения атрибутов атомарны; все строки имеют одну и ту же структуру; во втором столбце хранятся числа и тексты; соблюдается ссылочная целостность для
внешних ключей
8 Как называется объект любой формы, о котором надо хранить информацию?
a) Сущность
b) Связь
c) Ключ
d) Атрибут
e) Поле
9 Как называются свойства, характеризующие сущность?
a) Атрибуты
b) Кортежи
c) Домены
d) Записи
10 Что описывает строка в таблице-отношении?
a) Экземпляр из предметной области (экземпляр сущности)
b) Значение одного свойства (атрибута) экземпляра сущности
c) Объект любой формы, о котором надо хранить информацию в базе данных
d) Схему отношения
11 Что описывает столбец в таблице-отношении?
a) Экземпляр из предметной области (экземпляр сущности)
b) Значение одного свойства (атрибута) экземпляра сущности
c) Объект любой формы, о котором надо хранить информацию в базе данных
d) Схему отношения
12 Что такое ключ отношения?
a) Список имен атрибутов отношения
b) Число входящих в отношение атрибутов
c) Число кортежей отношения
d) Совокупность атрибутов, однозначно характеризующих строку
13 Укажите термин, соответствующий понятию сущность
a) Отношение
b) Кортеж
c) Строка
d) Запись
e) Атрибут
f) Столбец
g) Поле
14 Укажите термин, соответствующий понятию свойство сущности
a) Отношение
b) Таблица
c) Файл
d) Кортеж
e) Строка
f) Запись
g)Атрибут
15 Укажите термин, соответствующий понятию экземпляр сущности
a) Отношение
b) Таблица
с) Файл
d) Кортеж
e) Атрибут
f) Столбец

g) Поле
16 Что такое объектное отношение?
a) Отношение, включающее все атрибуты
b) Отношение, хранящее данные об объектах
c) Отношение, содержащее ключи двух или более объектных отношений
d) Отношение, в котором отсутствует частичная зависимость атрибутов
17 Что такое связное отношение?
a) Отношение, включающее все атрибуты
b) Отношение, хранящее данные об объектах
c) Отношение, содержащее ключи двух или более объектных отношений
d) Отношение, в котором отсутствует частичная зависимость атрибутов
18 Когда ключ отношения является внешним?
a) Когда он является первичным ключом другого отношения
b) Когда от него функционально зависит более одного атрибута
c) Нет правильного ответа
d) Когда от него функционально зависят три атрибута
19 Как называется совокупность изменяемых во времени взаимосвязанных отношений, содержащих всю информацию, которая должна храниться в базе данных?
a) Реляционная база данных
b) Иерархическая база данных
c) Сетевая база данных
d) Информационная система
e) Транзакция
20 Что означает понятие ссылочная целостность?
a) Каждому значению внешнего ключа в дочернем отношении должна соответствовать строка в родительском отношении
b) Каждой строке объектного отношения должно соответствовать значение внешнего
ключа в связном отношении
c) Каждому значению ключа в родительском отношении должна соответствовать
строка в дочернем отношении
d) Нет правильного ответа
21 Как называется отношение, содержащее множество кортежей, принадлежащих
либо одному отношению, либо другому, либо двум одновременно?
a) Объединение
b) Пересечение
c) Разность
d) Проекция
22 Как называется отношение, содержащее множество кортежей, принадлежащих
одновременно двум отношениям?
a) Объединение
b) Пересечение
c) Разность
d) Проекция
23 Как называется отношение, содержащее множество кортежей, принадлежащих
одному отношению, но не принадлежащих второму?
a) Объединение
b) Пересечение
c) Разность
d) Проекция
24 Что такое нормализация отношения?
a) Разбиение отношения на два или более

b) Воздействие на базу данных, переводящее ее из одного целостного состояния в
другое
c) Сцепление кортежей отношения
d) Нет правильного ответа
25 Когда атрибут Б функционально зависит от атрибута А?
a) В любой момент времени каждому значению атрибута А соответствует ровно одно
значение атрибута Б
b) В любой момент времени каждому значению атрибута Б соответствует ровно одно
значение атрибута А
c) В любой момент времени каждому значению атрибута А соответствует больше одного значения атрибута Б
d) В любой момент времени каждому значению атрибута Б соответствует более одного значения атрибута А
26 Что такое полная функциональная зависимость?
a) Зависимость неключевого атрибута от всего ключа (составного)
b) Зависимость неключевого атрибута от части составного ключа
c) Зависимость ключевого атрибута от неключевого
d) Зависимость нескольких атрибутов от одного
27 Что такое частичная функциональная зависимость?
a) Зависимость неключевого атрибута от всего ключа (составного)
b) Зависимость неключевого атрибута от части составного ключа
c) Зависимость ключевого атрибута от неключевого
d) Зависимость нескольких атрибутов от одного
28 К какой форме приводит отношение преобразование, исключающее частичную
зависимость атрибутов?
a) К 1-ой нормальной форме
b) Ко 2-й нормальной форме
c) К 3-ей нормальной форме
d) К нормальной форме Бойса-Кодда
e) К 4-ой нормальной форме
29 К какой форме приводит преобразование отношения, исключающее все транзитивные зависимости неключевых атрибутов от ключа?
a) К 1-ой нормальной форме
b) Ко 2-й нормальной форме
c) К 3-ей нормальной форме
d) К нормальной форме Бойса-Кодда
e) К 4-ой нормальной форме
30 Когда отношение находится в 1-й нормальной форме?
a) Когда все его атрибуты атомарны
b) Когда у него отсутствует частичная функциональная зависимость атрибутов
c) Когда отсутствуют все транзитивные зависимости неключевых атрибутов от ключа
d) Когда каждый детерминант отношения является возможным ключом
31 Какие отношения требуются, если степень бинарной связи 1:1и связь с обеих сторон является обязательной?
a) Одно отношение
b) Два отношения: по одному на каждую сущность
c) Три отношения: по одному на каждую сущность и одно под связь
d) Четыре отношения: по одному на каждую сущность и одно под связь
32 Какие отношения требуются, если степень бинарной связи 1:1и связь со стороны
одной сущности является обязательной, а с другой - нет?
a) Одно отношение
b) Два отношения: по одному на каждую сущность

c) Три отношения: по одному на каждую сущность и одно под связь
d) Четыре отношения: по одному на каждую сущность и одно под связь
33 Какие отношения требуются, если степень бинарной связи 1:1и связь ни с одной
стороны НЕ является обязательной?
a) Одно отношение
b) Два отношения: по одному на каждую сущность
c) Три отношения: по одному на каждую сущность и одно под связь
d) Четыре отношения: по одному на каждую сущность и одно под связь
34 Какие отношения требуются, если степень бинарной связи 1:n и связь со стороны
n-связной сущности является обязательной?
a) Одно отношение
b) Два отношения: по одному на каждую сущность
c) Три отношения: по одному на каждую сущность и одно под связь
d) Четыре отношения: по одному на каждую сущность и одно под связь
35 Какие отношения требуются, если степень бинарной связи 1:n и связь со стороны
n-связной сущности НЕ является обязательной?
a) Одно отношение
b) Два отношения: по одному на каждую сущность
c) Три отношения: по одному на каждую сущность и одно под связь
d) Четыре отношения: по одному на каждую сущность и одно под связь
36 Какие отношения требуются, если степень бинарной связи m:n?
a) Одно отношение
b) Два отношения: по одному на каждую сущность
c) Три отношения: по одному на каждую сущность и одно под связь
d) Четыре отношения: по одному на каждую сущность и одно под связь
37 Что понимается под термином «ведение базы данных»?
a) Дополнение таблиц новыми записями, удаление существующих записей, изменение данных в отдельных записях.
b) Описание структуры хранящихся в рассматриваемом файле записей, изменение
структуры записей
c) Редактирование структуры хранящихся в рассматриваемом файле записей, дополнение файла новыми записями
d) Дополнение файла новыми записями, удаление существующих записей, изменение
структуры хранящихся в рассматриваемом файле записей
38 Что такое транзакция?
a) Разбиение отношения на два или более
b) Объединение двух отношений в одно
c) Воздействие на базу данных, переводящее ее из одного целостного состояния в
другое
d) Сцепление кортежей отношения
e) Нет правильного ответа
39 К какому типу относятся таблицы баз данных, предназначенные для накапливания данных, основанных на значениях в других таблицах?
a) Справочные
b) Операционные
c) Транзакционные
d) Объектные
e) Связные
40 К какому типу относятся таблицы баз данных, в которых происходит устойчивое
во времени непрерывное или периодическое обновление или добавление информации?
a) Справочные

b) Операционные
c) Транзакционные
d) Объектные
e) Связные
41 Какие таблицы баз данных относятся к операционным?
a) Которые содержат информацию справочного характера и обладают невысокой степенью изменчивости
b) В которых происходит устойчивое во времени непрерывное или периодическое обновление или добавление информации
c) Которые предназначены для накапливания данных, основанных на значениях в
других таблицах баз данных
d) В которых имеется информация о связях между сущностями
42 К какому типу относятся таблицы баз данных, содержащих информацию справочного характера и обладающих невысокой степенью изменчивости?
a) Нет правильного ответа
b) Операционные
c) Транзакционные
d) Объектные
e) Связные
43 Какие таблицы баз данных относятся к транзакционным?
a) Которые содержат информацию справочного характера и обладают невысокой степенью изменчивости
b) В которых происходит устойчивое во времени непрерывное или периодическое обновление или добавление информации
c) Которые предназначены для накапливания данных, основанных на значениях в
других таблицах баз данных
d) В которых имеется информация о связях между сущностями
44 Какое имя поля может быть использовано в таблице?
a) ВзлетныйВес
b) Взлетный.Вес
c) Взлетный!Вес
d) Взлетный[Вес]
45 Какое данные хранятся в числовых полях таблицы Microsoft Access?
a) Любые символы
b) Числовые данные, используемые в расчетах.
c) Даты и время, относящиеся к годам с 100 по 9999.
d) Логические значения, которые могут содержать одно из двух возможных значений
46 Значение свойства какого поля определяет требования к данным, вводящимся в
поле?
a) Формат поля
b) Подпись
c) Условие на значение
d) Нет правильного ответа
47 Значение свойства какого поля определяет способ отображения данных и не влияет на способ их сохранения?
a) Формат поля
b) Подпись
c) Условие на значение
d) Размер поля
e) Значение по умолчанию
f) Сообщение об ошибке
48 Какие поля используются при задании связи между двумя таблицами?

a) Первичный ключ главной таблицы и вторичный ключ подчиненной таблицы
b) Поля, которые содержат любую информацию
c) Поля, являющиеся первичными ключами в обеих таблицах
d) Поля, являющиеся вторичными ключами в обеих таблицах
49 В каком случае при удалении записи из родительской таблицы удаляются связанные с нею записи дочерней таблицы?
a) Флажок «обеспечение целостности» не включен; флажок «Каскадное удаление» не
включен
b) Флажок «обеспечение целостности» включен; флажок «Каскадное удаление» не
включен
c) Флажок «обеспечение целостности» включен; флажок «Каскадное удаление»
включен
50 В каком случае невозможно удаление записи из родительской таблицы, если в дочерней таблице имеются связанные с ней записи?
a) Флажок «обеспечение целостности» не включен; флажок «Каскадное удаление» не
включен
b) Флажок «обеспечение целостности» включен; флажок «Каскадное удаление» не
включен
c) Флажок «обеспечение целостности» включен; флажок «Каскадное удаление»
включен
51 В каком случае возможно удаление записи из родительской таблицы, даже если в
дочерней таблице имеются связанные с ней записи?
a) Флажок «обеспечение целостности» не включен; флажок «Каскадное удаление» не
включен
b) Флажок «обеспечение целостности» включен; флажок «Каскадное удаление» не
включен
c) Флажок «обеспечение целостности» включен; флажок «Каскадное удаление»
включен
52 Укажите правильное выражение для вычисляемого поля Занятость, в котором
определяется значение коэффициента занятости кресел на рейсе как отношение количества проданных билетов (поле Билеты) к пассажировместимости (поле Пассажировместимость) воздушного судна.
a) Занятость:[Билеты]/[Пассажировместимость]
b) Занятость:Билеты:Пассажировместимость
c) Занятость=Билеты:Пассажировместимость
d) Занятость=[Билеты]/[Пассажировместимость]
e) Занятость=[Билеты]:[Пассажировместимость]
53 Укажите правильное выражение для вычисляемого поля Доход, в котором определяется значение дохода от продажи билетов на рейсе как произведение количества
проданных билетов (поле Билеты) и СтавкаПасса (поле СтавкаПасс).
a) Доход:[Билеты]*[СтавкаПасс]
b) Доход:Билеты*СтавкаПасс
c) Доход=Билеты х СтавкаПасс
d) Доход=[Билеты]*[СтавкаПасс]
e) Доход=[Билеты] х [СтавкаПасс]
54 Укажите правильное выражение для вычисляемого поля ТарСтавка, в котором
определяется значение СтавкаПассной ставки как отношение СтавкаПасса (поле
СтавкаПасс) к расстоянию перевозки (поле Расстояние).
a) ТарСтавка:[СтавкаПасс]/[Расстояние]
b) ТарСтавка:СтавкаПасс/Расстояние
c) ТарСтавка=СтавкаПасс : Расстояние
d) ТарСтавка=[СтавкаПасс]/[Расстояние]

e) ТарСтавка=[СтавкаПасс]:[Расстояние]
55 Укажите неверное выражение для вычисляемых полей
a) Занятость:[Билеты]/[Пассажировместимость]
b) Доход=Билеты х СтавкаПасс
c) ТарСтавка:[СтавкаПасс]/[Расстояние]
d) Время:[Расстояние]/[Скорость]
e) СборПасс:[Билеты]*[СтавкаПасс]
56 Укажите неверное выражение для вычисляемых полей
a) Занятость:[Билеты]/[Пассажировместимость]
b) Доход:[Билеты]*[СтавкаПасс]
c) ТарСтавка=[СтавкаПасс]/[Расстояние]
d) Время:[Расстояние]/[Скорость]
e) СборПасс:[Билеты]*[СтавкаПасс]
57 Каким образом в запросе задается параметр, который пользователь должен ввести с клавиатуры при выполнении запроса?
a) Включается в выражение название параметра, заключенное в квадратные скобки
b) Включается в выражение название параметра, заключенное в круглые скобки
c) Включается в выражение название параметра, заключенное в фигурные скобки
d) Включается в выражение название параметра, заключенное в кавычки
58 Значения каких свойств формы задают связи между записями главной и подчиненной форм?
a) Подчиненные поля и Основные поля
b) Источник записей и Объект-источник
c) Порядок сортировки и Данные
d) Источник записей и Данные
59 Значение какого свойства формы задает форму, являющуюся источником данных, выводящихся в подчиненной форме?
a) Источник записей
b) Объект-источник
c) Подчиненные поля
d) Основные поля
e) Порядок сортировки
f) Данные
60 Что задает значение свойства формы Объект-источник?
a) В качестве источника данных таблицу/запрос
b) Форму/отчет, являющуюся источником данных, выводящихся в подчиненных форме/отчете
c) Связи между записями главной и подчиненной формы/отчета
d) Порядок сортировки записей с помощью списка полей
e) Данные, которые выводятся в элементе управления
Ключ к тесту
№ вопроса
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Ответ № вопроса
a
21
a
22
b
23
a
24
b
25
c
26
a
27
a
28
a
29
a
30

Ответ
a
b
c
a
a
a
b
b
c
a

№ вопроса
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50

Ответ
b
a
c
a
b
c
a
a
c
b

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

b
d
a
g
d
b
c
a
a
a

31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

a
b
c
b
c
c
a
c
c
b

51
52
53
54
55
56
57
58
59
60

a
a
a
a
b
c
a
a
b
b

Критерии оценки теста
Процедура тестирования реализуется в системе автоматизированного учебного
комплекса КАДИС (комплекс автоматизированных дидактических средств). Из банка тестовых вопросов случайным образом формируется индивидуальный тест, состоящий из 15
вопросов. На ответ на каждый вопрос студенту дается одна минута. Критерием зачета по
тесту являются правильные ответы на 12 вопросов.
ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИЙ
ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ЗАЩИТЫ КУРСОВОГО ПРОЕКТА
Пример задания по курсовому проектированию
Тема: справочная система учета воздушных судов в авиакомпаниях
Содержание задания: Разработать справочную систему учета парка воздушных судов в
авиакомпаниях
1 Исходные данные
Данные, которые необходимо хранить в системе, перечислены ниже.
Сведения об авиакомпаниях: название, шифр, город, контролирующее управление
Сведения о самолетах: тип ВС, пассажировместимость, грузоподъемность
Сведения о парке ВС: авиакомпания, тип ВС, количество
Операции, выполняемые в системе
2 Ввод и редактирование данных осуществляется в формах в столбец для каждой таблицы
3 Формы для просмотра данных
3.1 Полный Список ВС в авиакомпаниях, упорядоченный по Авиакомпаниям, с указанием
всех атрибутов системы (ленточная форма).
3.2 Для каждого Авиакомпании перечень Имеющихся в ней типов ВС, (подчиненная форма), упорядоченный по Типам ВС, с указанием всех атрибутов Авиакомпании с определением Суммарной пассажировместимости на базе запроса с вычисляемым полем.
3.3 Список ВС в авиакомпаниях, упорядоченный по Авиакомпаниям, с возможностью выбора по Типу ВС на базе параметрического запроса.
4 Отчеты
4.1 Список ВС в авиакомпаниях, количество которых > 8, упорядоченный по Возрастанию
количества ВС, на базе запроса с условием на значение.
4.2 Отчет с группировкой по Авиакомпаниям с определением Суммарной
пассажировместимости и подведением итогов по каждой группе на базе запроса с вычисляемым полем.
4.3 Список ВС в авиакомпаниях, упорядоченный по Типам ВС, с возможностью выбора
по Авиакомпании на базе параметрического запроса.
5 Организация диалога
Главное меню должно быть реализовано в виде кнопочной формы для ввода и редактирования данных, просмотра данных, получения отчетов
Курсовой проект имеет следующую типовую структуру:

Реферат
Введение
1 Постановка задачи
2 Описание таблиц
2.1 Свойства таблиц
2.2 Схема данных
2.3 Заполнение таблиц
3 Описание запросов
4 Описание форм
4.1 Формы для ввода и редактирования данных
4.2 Формы для просмотра
5 Описание отчетов
6 Организация диалога
6.1 Кнопочные формы
6.2 Описание макросов
6.3 Запуск приложения
7 Руководство оператора
Заключение
Список использованных источников
Критерии оценки выполнения задания по курсовому проектированию
«отлично» – все необходимые таблицы сформированы, связи заданы с использованием
подстановки, все формы для ввода и редактирования данных созданы, все отчеты сформированы, диалог присутствует.
«хорошо» – необходимые таблицы сформированы, связи заданы с использованием
подстановки, не все формы для ввода и редактирования данных созданы, не все отчеты
сформированы, диалог присутствует.
«удовлетворительно» – необходимые таблицы сформированы, связи заданы с использованием подстановки, формы для ввода и редактирования данных созданы, не все отчеты
сформированы, диалог отсутствует.
«неудовлетворительно» – не сформированы необходимые таблицы не сформированы
или сформированы без задания связей и использования подстановки.
К защите курсового проекта допускаются обучающиеся, выполнившие правильно все
разделы работы в соответствии с заданием.
Шкала оценивания:
5 баллов («отлично») – Обучающийся смог показать прочные знания основных положений фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные практические задачи повышенной сложности, свободно использовать справочную литературу, делать обоснованные выводы из результатов анализа конкретных проблемных ситуаций.
4 балла («хорошо») – Обучающийся смог показать прочные знания основных положений фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные практические
задачи, предусмотренные рабочей программой, ориентироваться в рекомендованной справочной литературе, умеет правильно оценить полученные результаты анализа конкретных
проблемных ситуаций.
3 балла («удовлетворительно») – Обучающийся смог показать знание основных положений фактического материала, умение получить с помощью преподавателя правильное решение конкретной практической задачи из числа предусмотренных рабочей программой, Обучающийся знаком с рекомендованной справочной литературой;
2 балла («неудовлетворительно») – при ответе обучающегося выявились существенные пробелы в знаниях основных положений фактического материала, неумение с
помощью преподавателя получить правильное решение конкретной практической задачи
из числа предусмотренных рабочей программой.

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ
ОБРАЗЕЦ ЭКЗАМЕНАЦИОННОГО БИЛЕТА
федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования
«Самарский национальный исследовательский университет имени академика С.П. Королева»
Институт авиационной техники
Кафедра организации и управления перевозками на
транспорте

23.03.01 – Технология транспортных процессов
(код и наименование направления подготовки)
Организация перевозок на воздушном транспорте
(профиль (программа))
Информационные технологии на транспорте
(дисциплина)

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 3
1. Понятия домена, полного декартового произведения, отношения
2. Получение отношений из диаграмм. Связь 1:N
Составитель _____________________________________ Потапов И.В.
Заведующий кафедрой ____________________________ Тихонов А.Н.
«____»__________________20__г
ПК-18 Способность использовать современные информационные технологии как инструмент оптимизации процессов управления в транспортном комплексе
Обучающийся знает: понятие об информационных системах; информационном обеспечении транспортного процесса; структуру существующих моделей данных; методы проектирования баз данных; приемы работы с современными системами управления базами
данных.
1. Понятие информационной системы
2. Понятие системы управления базами данных
3. Понятие модели данных, сетевые, иерархические и реляционные модели
4. Домен, полное декартово произведение, отношение
5. Кортеж, атрибут, степень и мощность отношения
6. Условия и ограничения, позволяющие таблицы считать отношениями
7. Ключ отношения, возможный ключ, неключевой атрибут, вторичный (внешний)
ключ
8. Связи между отношениями, объектные и связные отношения
9. Теоретико-множественные операции реляционной алгебры
10. Специальные операции реляционной алгебры
11. Цели проектирования базы данных
12. Функциональная зависимость между атрибутами, полная, частичная, транзитивная зависимости.
13. Нормализация отношений, Основные свойства нормальных форм
14. Первая, вторая, третья нормальные формы, нормальная форма Бойса-Кодда
15. Метод «Сущность-связь»
16. Получение отношений из диаграмм. Связь 1:1
17. Получение отношений из диаграмм. Связь 1:N
18. Получение отношений из диаграмм. Связь M:N
19. Получение отношений из диаграмм. Связи более высокого порядка.

20. Программная реализация БД, редактирование, ведение БД, использование БД
21. Типы таблиц баз данных по виду их изменения
22. Типы информационных систем по виду накапливаемой информации
ПК-18 Способность использовать современные информационные технологии как инструмент оптимизации процессов управления в транспортном комплексе
Обучающийся умеет: осуществлять проектирование информационных систем, оптимизирующих процессы управления в транспортном комплексе; проектировать реляционные базы
данных с использованием метода нормализации и инфологического подхода.
Задание. Разработать систему учета рейсов воздушных судов, содержащую следующие данные: аэропорт назначения, тип ВС, дата выполнения рейсов, количество проданных билетов, пассажировместимость, максимальный взлетный вес, дальность беспосадочного полета, расстояние до аэропорта от Самары, тариф, признак валюты, сбор за метеообеспечение, ставка сбора за 1 т взлетного веса, ставка сбора за обслуживание 1 пассажира,
Спроектировать базу данных методом нормализации и с использованием инфологического подхода.
ПК-18 Способность использовать современные информационные технологии как инструмент оптимизации процессов управления в транспортном комплексе
Обучающийся владеет: навыками разработки пользовательских приложений с использованием современных систем управления базами данных; использования информационных технологий при разработке новых транспортно-технологических схем.
Задание. Создать пользовательское приложение: таблицы с заданными свойствами
полей, формы для ввода и редактирования данных; формы для просмотра данных; отчеты; главное меню должно быть реализовано в виде кнопочной формы для ввода и редактирования данных, просмотра данных, получения отчетов.
3. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ)
ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций
Планируемые
Критерии оценивания результатов обучения, баллы
образователь1
2
3
4
ные результаты

5

ПК-18 Способность использовать современные информационные технологии как инструмент оптимизации процессов управления в транспортном комплексе
знать: понятие об
информационных
системах, информационном обеспечении транспортного процесса; структуру существующих моделей данных;
методы проектирования баз данных; приемы работы с современными системами
управления базами данных

Отсутствие базовых знаний понятий об информационных системах, информационном обеспечении транспортного процесса;
структуры существующих моделей данных; методов проектирования баз данных;
приемов работы с
современными
системами управ-

Фрагментарные
знания понятий об
информационных
системах, информационном обеспечении транспортного процесса; структуры
существующих
моделей данных;
методов проектирования баз данных; приемов
работы с современными системами управления

Общие, но не
структурированные знания понятий об информационных системах, информационном обеспечении транспортного процесса;
структуры существующих моделей данных; методов проектирования баз данных;
приемов работы с
современными

Сформированные,
но содержащие
отдельные пробелы знания понятий об информационных системах, информационном обеспечении транспортного процесса;структуры существующих моделей данных;
методов проектирования баз данных; приемов

Сформированные
систематические
знания понятий об
информационных
системах, информационном обеспечении транспортного процесса; структуры
существующих
моделей данных;
методов проектирования баз данных; приемов
работы с современными систе-

уметь: осу-

ществлять проектирование
информационных систем,
оптимизирующих процессы
управления в
транспортном
комплексе; проектировать реляционные базы данных с
использованием метода
нормализации
и инфологического подхода

владеть: навы-

ками разработки
пользовательских приложений с использованием современных систем
управления базами данных;
использования
информационных технологий
при разработке
новых транспортнотехнологических схем.

ления базами данных

базами данных

системами управления базами данных

Отсутствие умений осуществ-

Частично освоенное умение осу-

лять проектирование информационных систем, оптимизирующих процессы управления в транспортном комплексе; проектировать реляционные базы
данных с использованием
метода нормализации и инфологического
подхода

ществлять проектирование
информационных систем,
оптимизирующих процессы
управления в
транспортном
комплексе; проектировать реляционные базы данных с
использованием метода
нормализации
и инфологического подхода

В целом успешное, но не систематически осуществляемое умение осуществ-

Отсутствие навыков разработки

Фрагментарные
навыки разра-

пользовательских приложений с использованием современных систем
управления базами данных;
использования
информационных технологий
при разработке
новых транспортнотехнологических схем.

ботки пользовательских приложений с использованием
современных
систем управления базами данных; использования информационных технологий при разработке новых
транспортнотехнологических схем.

лять проектирование информационных систем, оптимизирующих процессы управления в транспортном комплексе; проектировать реляционные базы
данных с использованием
метода нормализации и инфологического
подхода
В целом успешное, но не систематическое владение навыками

разработки
пользовательских приложений с использованием современных систем
управления базами данных;
использования
информационных технологий
при разработке
новых транспортнотехнологических схем.

работы с современными системами управления
базами данных
В целом успешное, но содержащее отдельные
пробелы умение

осуществлять
проектирование
информационных систем,
оптимизирующих процессы
управления в
транспортном
комплексе; проектировать реляционные базы данных с
использованием метода
нормализации
и инфологического подхода
В целом успешное, но содержащие отдельные
пробелы владение

навыками разработки пользовательских приложений с использованием
современных
систем управления базами данных; использования информационных технологии при разработке новых
транспортнотехнологических схем.

мами управления
базами данных
Сформированное
умение осу-

ществлять проектирование
информационных систем,
оптимизирующих процессы
управления в
транспортном
комплексе; проектировать реляционные базы данных с
использованием метода
нормализации
и инфологического подхода

Успешное и систематическое
применение

навыков разработки пользовательских приложений с использованием
современных
систем управления базами данных; использования информационных технологий при разработке новых
транспортнотехнологических схем.

Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации
Процедура промежуточной аттестации предполагает экзамен. Текущий контроль
знаний студентов завершается на отчетном занятии, результатом которого является допуск или недопуск студента к экзамену по дисциплине. Основанием для допуска к экзамену является выполнение и отчет студента по всем лабораторным работам и защита курсового проекта.
Экзамен проводится согласно положению о текущем и промежуточном контроле
знаний студентов, утвержденному ректором университета. Экзаменационная оценка ставится на основании письменного и устного ответов студента по экзаменационному билету, а также, при необходимости, ответов на дополнительные вопросы. Экзаменационный

билет включает два теоретических вопроса и задачу. В качестве дополнительного задания
может быть предложен как теоретический вопрос, так и задача.
Шкала оценивания:
5 баллов («отлично») – Обучающийся смог показать прочные знания основных
положений фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные практические задачи повышенной сложности, свободно использовать справочную литературу,
делать обоснованные выводы из результатов анализа конкретных проблемных ситуаций.
4 балла («хорошо») – Обучающийся смог показать прочные знания основных положений фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные практические задачи, предусмотренные рабочей программой, ориентироваться в рекомендованной
справочной литературе, умеет правильно оценить полученные результаты анализа конкретных проблемных ситуаций.
3 балла («удовлетворительно») – Обучающийся смог показать знание основных
положений фактического материала, умение получить с помощью преподавателя правильное решение конкретной практической задачи из числа предусмотренных рабочей
программой, Обучающийся знаком с рекомендованной справочной литературой;
2 балла («неудовлетворительно») – При ответе обучающегося выявились существенные пробелы в знаниях основных положений фактического материала, неумение с
помощью преподавателя получить правильное решение конкретной практической задачи
из числа предусмотренных рабочей программой.
ФОС обсужден на заседании кафедры организации и управления перевозками на
транспорте
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В
ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Перечень оценочных средств
дисциплины (модуля)
Шифр
Наименование
компетенц
компетенции
ии
ОК-2

способность
анализировать
основные этапы
и
закономерности
исторического
развития
общества для
формирования
гражданской
позиции

Планируемые
образовательные
результаты
знать:
этапы
исторического
развития России,
роль России в
мировой истории
и
закономерности
исторического
развития;
основные
исторические
факты и события,
имена
выдающихся
исторических
деятелей
уметь:
осмысливать
процессы,
события
и
явления в России
и в мировом
сообществе,
руководствуясь
принципами
научной
объективности и
историзма,
обосновывать
свою
гражданскую
позицию.
владеть:
навыками работы
с
различными
источниками,
аргументированн
ого
изложения
собственной
точки зрения.

Этапы формирования
компетенции

Тема1.Формирование
российского
государства (ХV-ХVII
вв.)
Тема2.Россия в начале
ХХ века: крушение
империи
Тема3.Советское
общество (19171945гг.)
Тема4.Советский
Союз после второй
мировой войны (19451991г.г.)
Тема5.Московское
царство (ХIV - начало
ХVII вв.)
Тема6.Россия в первой
половине ХIХ века
Тема 7.Формирование
советского общества.
Великая
Отечественная война
(1917-1945г.)
Тема8.Влияние
Византии на русскую
культуру.
Тема9.Русские
просветители
(М.Ломоносов,Н.Нови
ков,
А.Радищев,
С.Десницкий,
В.Татищев)

Способ
формирован
ия
компетенци
и
Лекции,
практические
занятия,
самостоятель
ная работа,
контролируем
ая аудиторная
самостоятель
ная работа

Оценочное
средство

Паспорт фонда оценочных средств

Тестировани
е.
Обсуждение
докладоввыступлени
й.
Защита
рефератов.
Участие в
конференци
ях.
Вопросы к
экзамену

ОК-6

способностью
работать в
коллективе,
толерантно
воспринимая
социальные,
этнические,
конфессиональн
ые и
культурные
различия

знать:
этапы развития
истории и
культуры России
с учетом
социальноэкономических и
этнических
особенностей
уметь:
осмысливать
процессы,
события в России
и в мировом
сообществе,
руководствуясь
принципами
научной
объективности и
историзма с
учетом
этнических и
конфессиональн
ых различий.
владеть:
навыками работы
с различными
источниками,
аргументированн
ого изложения
позиций с учетом
социальных,
этнических и
конфессиональн
ых различий.

Тема10.Образование
древнерусского
государства. Русские
земли в ХIII-ХIV вв.
Тема11.Особенности
российской
модернизации в ХVIII
веке.
Тема12.Российская
империя на пути к
индустриальному
обществу (ХIХ в.)
Тема13.Московское
царство (ХIV - начало
ХVII вв.)
Тема14.Романовская
Россия (ХVII -ХVIII
вв.)
Тема15.Россия в
первой половине ХIХ
века
Тема16.Пореформенна
я Россия (1860-е гг.1917 год)
Тема17.Формирование
советского общества.
Великая
Отечественная война
(1917-1945г.)
Тема 18.Альтернативы
послевоенного
развития СССР (19451953гг.)
Тема 19.Влияние
Византии на русскую
культуру.
Тема 20.Русские
просветители
(М.Ломоносов,Н.Нови
ков,
А.Радищев,
С.Десницкий,
В.Татищев)

Лекции,
практические
занятия,
самостоятель
ная работа,
контролируем
ая аудиторная
самостоятель
ная работа

Тестировани
е.
Обсуждение
докладоввыступлени
й.
Защита
рефератов.
Участие в
конференци
ях.
Вопросы к
экзамену

2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ,
УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В
ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Примеры тестов
Вариант I
1. Какое положение содержится в указе «о вольных хлебопашцах»?
а) возможность по воле помещика освобождения крестьян с землей без выкупа;
б) возможность по воле помещика освобождения крестьян с землей за выкуп;
в) освобождение всех крестьян без земли за выкуп;
г) освобождение крестьян в Прибалтике и Польше.
2. Кто не входил в Негласный комитет?
а) П.А. Строганов;
б) Н.Н. Новосильцев;
в) А.А. Аракчеев;
г) В.П. Кочубей.
3. Кто был автором «Истории государства Российского»?
а) Г.Р. Державин;
б) С.М. Соловьев;
в) Н.И. Костомаров;
г) Н.М. Карамзин.
4. Какой орган был учрежден Александром I?
а) Департамент полиции;
б) Сенат;
в) Государственный совет;
г) Государственная дума.
5. Когда произошло Бородинское сражение?
а) 16 июля 1812 г;
б) 22 августа 1812 г;
в) 26 августа 1812 г;
г) 2 сентября 1812 г.
6. Кто написал программный документ Южного общества- «Русскую правду»?
а) К.А. Рылеев;
б) Н.М. Муравьев;
в) А.А. Бестужев;
г) П.И. Пестель.
7. Какое учреждение играло ведущую роль в системе государственного управления при Николае
I?
а) Синод;
б) Государственный Совет;
в) Канцелярский Комитет;
г) Собственная его императорского величества канцелярия.
8. Что являлось результатом восстания в Польше в 1831г.?
а) Отмена конституции;

б) Введение конституции;
в) учреждение Сейма;
г) ликвидация Герцогства Варшавского
9. Кто был автором «теории официальной народности»?
а) Н.М. Карамзин;
б) М.В. Погодин;
в) С.С. Уваров;
г) В.Г. Белинский.
10. Что, по мнению А.И.Герцена, могло стать основой социалистического общества в России?
а) церковный приход;
б) крестьянская община;
в) рабочая община;
г) община революционеров.
11. Как называлось государство, которое возглавлял Шамиль?
а) имамат;
б) газават;
в) эмират;
г) Чеченское ханство.
12. Кто не принимал участия в обороне Севастополя?
а) В.А. Корнилов;
б) Э.И. Тотлебен;
в) П.С. Нахимов;
г) Н.Н. Муравьев.
13. Кто был автором картины «Последний день Помпеи»?
а) О.А. Кипренский;
б) К.П. Брюллов;
в) П.А. Федотов;
г) А.А. Иванов.
14. Что не относилось к положениям крестьянской реформы?
а) помещик был обязан предоставить землю крестьянину;
б) крестьянин был обязан получить надел;
в) половину определенного законом надела крестьянин мог получить бесплатно;
г) до окончания выкупной операции крестьянин считался временнообязанным.
15. Как назывались должностные лица, утверждавшие уставные грамоты и разбиравшие споры
между крестьянами и помещиками?
а) дворянские посредники;
б) мировые судьи;
в) народные контролеры;
г) мировые посредники.
16. Что не относилось к положениям судебной реформы?
а) равенство всех сословий перед законом;
б) независимость судов;
в) учреждение Высшего арбитражного суда;
г) гласность и состязательность судопроизводства.
17. Какое учреждение возглавлял М.Т. Лорис-Меликов?
а) Чрезвычайную комиссию;
б) Комиссию по борьбе с революционерами;
в) Верховную распорядительную комиссию;
г) Конституционную комиссию.
18. Какой документ был издан в 1889г.?
а) «Положение о мерах к охранению государственного порядка»;
б) циркуляр о «кухаркиных детях»;

в) «Положение о губернских и уездных земских учреждениях»;
г) Закон о земских участковых начальниках.
19. Какой многотомный труд создал С.М. Соловьев?
а) «От Рюрика до Александра I »;
б) «Истории русского народа»;
в) Историческая энциклопедия;
г) «История России с древнейших времен».
20. Какие произведения создал П.И.Чайковский?
а) «Лебединое озеро», «Хованщина»;
б) «Князь Игорь», «Щелкунчик»;
в) «Лебединое озеро», «Пиковая дама»;
г) «Снегурочка», «Пиковая дама»
Ответы к тесту:
1-б; 2-в; 3-г; 4-в; 5-в; 6-г; 7-г; 8-а; 9-в; 10-б; 11-а; 12-г; 13-б; 14-в; 15-г; 16-в; 17-в; 18-г; 19-г; 20-в.
Вариант II
1. В каком из городов в правление Александра I не был открыт университет?
а) Казань;
б) Петербург;
в) Москва;
г) Харьков.
2. Какое положение содержалось в реформах, предложенных М.М. Сперанским?
а) сосредоточение всей полноты власти в руках императора;
б) превращение России в парламентскую республику;
в) введение разделение исполнительной, законодательной и судебной власти;
г) отмена крепостного права и ликвидация самодержавия.
3. Какое из предложений М.М.Сперанского было осуществлено на практике?
а) созыв Государственной думы;
б) создание Государственного совета;
в) замена коллегий министерствами;
г) создание выборных земств.
4. Кому Александр I поручил разработку проекта отмены крепостного права в России?
а) М.М. Сперанскому;
б) Н.Н. Новосильцеву;
в) А.А. Аракчееву;
г) С.П. Трубецкому.
5. В каком сражении были разгромлены последние остатки «Великой армии» Наполеона I?
а) у Малоярославца;
б) у Смоленска;
в) у Лейнцита;
г) у реки Березины.
6. Какую цель имело создание военных поселений?
а) освободить крестьян- поселенцев от крепостной зависимости;
б) создать военную базу для борьбы с народными восстаниями;
в) сократить расходы на армию;
г) создать военные базы для ведения военных действий на Кавказе.
7. Кто подготовил издание Свода законов Российской империи?
а) М.М. Сперанский;
б) В.П. Кочубей;
в) А.Х. Бенкендорф;
г) Н.С. Мордвинов.

8. Какое явление не было характерно для экономики России во второй четверти XIX?
а) вывоз машин и станков в Западную Европу;
б) начало промышленного переворота;
в) рост вольнонаемного труда;
г) быстрое развитие легкой промышленности.
9. К какому течению общественной мысли принадлежали Т.Н. Грановский и К.Д. Кавелин?
а) славянофилы;
б) западники;
в) социалисты;
г) консерваторы.
10. Какую оперу создал М.И. Глинка?
а) «Полтава»;
б) «Лжедмитрий»;
в) «Минин и Пожарский»;
г) «Жизнь за царя».
11. Когда был подписан Манифест «О даровании крепостным людям прав свободных сельских
обывателей…»?
а) 9 января 1861;
б) 19 января 1861;
в) 9 февраля 1861;
г) 19 февраля 1861.
12. Кто был военным министром в 1861-1881 гг.?
а) Д.А. Милютин;
б) Я.И. Ростовцев;
в) В.Н. Назимов;
г) Ф.Н. Плевако.
13. На сколько курий подразделялись избиратели при выборе земств?
а) две;
б) три;
в) четыре;
г) курий не было.
14. Что было нехарактерно для пореформенной деревни?
а) уплата крестьянами выкупных платежей;
б) сохранение крестьянских общин;
в) ликвидация чересполосность крестьянских наделов;
г) выплата крестьянами подушной подати.
15. Какой документ был составлен С.Г.Нечаевым?
а) устав «Земли и воли»;
б) «Катехизис революционера»;
в) «Манифест революционера»;
г) Прокламация «Народная расправа».
16. К какой организации принадлежали принадлежали убийцы Александра II?
а) «Земля и воля»;
б) «Народная воля»;
в) «Народная свобода»;
г) «Черный передел».
17. Кто не входил в число художников-передвижников?
а) П.А. Федотов;
б) В.Г. Перов;
в) И.Н. Крамской;
г) И.Н. Шишкин.
18. Кто был министром иностранных дел в 1856-1882гг.?

а) Н.А. Милютин;
б) А.М. Горчаков;
в) Н.К. Гирс;
г) П.А. Валуев.
19. Кто не входил в группу «Освобождение труда»?
а) Г.В. Плеханов;
б) П.Б. Аксельрод;
в) Ю.О. Мартов;
г) Л.Г. Дейч.
20. Кто из художников работал в жанре исторической живописи?
а) В.И. Суриков;
б) А.К. Саврасов;
в) И.И. Шишкин;
г) И.И. Левитан.
Ответы к тесту:
1-в; 2-в; 3-б; 4-в;5-г; 6-в; 7-а; 8-а; 9-б; 10-г; 11-г; 12-а; 13-б; 14-в; 15-б; 16-б; 17-а; 18-б; 19-в; 20-а.
Критерии оценки:
Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине максимальная оценка 12
баллов:
оценка 5 баллов (отлично) -10-12 баллов;
оценка 4 балла (хорошо) - 7-9 баллов;
оценка 3 балла (удовлетворительно) -3-6 балла;
оценка 2 балла (неудовлетворительно) - 0 баллов.
Представленные правильные ответы на:
20 тестовых заданий - 12 баллов;
19 тестовых заданий - 11 баллов;
18 тестовых заданий - 10 баллов;
17 тестовых заданий - 9 баллов;
16 тестовых заданий - 8 баллов;
15 тестовых заданий - 7 баллов;
14 тестовых заданий - 6 баллов;
13 тестовых заданий - 5 баллов;
12 тестовых заданий - 4 балла;
11 тестовых заданий - 3 балла;
менее 10 тестовых заданий - 0 баллов.

Примерные темы докладов-выступлений
1. Особенности генезиса российской и европейской государственности.
2. Социально-экономический и политический строй единого русского государства на рубеже XVXVI вв.
3. Роль Православной Церкви в «собирании» единого российского государства.
4. Государь всея Руси (политический портрет великого князя Ивана III Васильевича)
5. Нил Сорский и Иосиф Волоцкий.
6. Культура Московской Руси XV-XVI вв.
7. Восстановление политических институтов Московского царства при первых Романовых.
8. Кружок «ревнителей благочестия»
9. Взаимоотношения церкви и государства в XVII в.
10. Соборное уложение 1649 г.

11.Экономическое развитие России в XVIII в.
12. Судьба реформ в XVIII в.
13. Дворцовые перевороты и их последствия.
14. Культура России в XVIII в.
15. М.В. Ломоносов – русский ученый-энциклопедист.
16. Отечественная война 1812 г. и её герои.
17. 14 декабря 1825 года: события и люди.
18. Общественно-политическая мысль в России в 20-50-е г.г. XIX века.
19. Внешняя политика России в первой половине XIX века.
20. Русская культура первой половины XIXв.
21. Император Александр II и императорский дом в эпоху Великих реформ.
22. Внешняя политика во второй половине XIX в.
23. Политический террор в России в 1866-1881-е гг.
24.Товарищество художников-передвижников: тематика творчества и выставочная деятельность.
25. Русско-японская война (1904-1905 гг.).
26. «Думская монархия» в России (1906-1917 гг.).
27. Создание советского государственного аппарата.
28. Российская эмиграция: люди и судьбы.
29. Итоги Великой Отечественной войны и второй мировой. Цена Победы советского народа.
30. Нюрнбергский процесс (1945-1946 гг.): осуждение фашизма.
31. Реабилитация жертв сталинских репрессий.
32. Конституция РФ 1993 года.
Критерии оценки доклада-выступления.
Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине максимальная
оценка за доклад-выступление 20 баллов:
оценка 5 баллов («отлично») - 20 баллов;
оценка 4 балла («хорошо») - 15 баллов;
оценка 3 балла («удовлетворительно») - 10 баллов;
оценка 2 балла («неудовлетворительно») - 0 баллов
- выполнены все требования: обозначена проблема и обоснована ее актуальность, сделан краткий
анализ различных точек зрения на рассматриваемую проблему и логично изложена собственная
позиция, сформулированы выводы, тема раскрыта полностью, даны правильные ответы на
дополнительные вопросы – 20 баллов;
-в докладе допущены недочеты. В частности, имеются неточности в изложении материала;
отсутствует логическая последовательность в суждениях; на дополнительные вопросы даны
неполные ответы – 15 баллов;
- в докладе тема освещена лишь частично; допущены фактические ошибки. На дополнительные
вопросы даны не все ответы – 10 баллов.
- допущены грубые ошибки в содержании доклада, нераскрыта тема, отсутствует логика
изложения, отсутствуют выводы – 0 баллов.
Примерные темы рефератов
1.Феномен «опричнина» в политике Ивана IV в трудах российских ученых
2.Феномен самозванства в отечественной истории
3.Деятельность Петра I в оценке западников и славянофилов
4.Денис Давыдов – поэт, герой Отечественной войны 1812 года
5.Отечественная война 1812 года в воспоминаниях участников

6.Александр II: консерватор или либерал
7.Династия Романовых после революции 1917 года
8.Русский менталитет и революция
9.Белое движение в Поволжье
10.Голод в Поволжье в воспоминаниях очевидцев (1921-1922гг.)
11.Культ личности Сталина (Сталин как государственный и политический деятель)
12.Исторический центр Самары (вчера и сегодня)
13.Уроженцы г.Октябрьска (г.Бугуруслана…) - герои Великой Отечественной войны
14.Великая Отечественная война в истории моей семьи
15.Война глазами тружеников тыла
16.Советские железнодорожники в годы Великой Отечественной войны
17.Авиастроение в годы Великой Отечественной войны
18.Советская наука и техника в период Великой Отечественной войны
19.Танкостроение в годы Великой Отечественной войны
20.Русский ас Иван Кожедуб
21.Система ГУЛАГа в Куйбышевской области
22.Международная космическая станции «Мир»: к истории создания
23.Авиационная наука в СССР и современной России: сравнительный анализ
Критерии оценки реферата.
Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине максимальная
оценка за реферат 20 баллов:
оценка 5 баллов («отлично») - 20 баллов;
оценка 4 балла («хорошо») - 15 баллов;
оценка 3 балла («удовлетворительно») - 10 баллов;
оценка 2 балла («неудовлетворительно») - 0 баллов.
- проблема исследования раскрыта, обоснована ее актуальность и обозначена новизна; дан анализ
источников и научной литературы по теме; сделаны выводы исследования, логично выстроены
аргументы подтверждения; соблюдены требования, предъявляемые к оформлению реферата, при
защите (выступлении по теме исследования) реферата даны ответы на вопросы – 20 баллов;
- слабая источниковая база, либо небольшие претензии к оформлению реферата – 15 баллов;
-незначительные недочеты: неточности определений, небольшие нарушения логики в суждениях –
10 баллов;
-грубые ошибки в содержании реферата, нераскрыта тема, отсутствует логика изложения,
недосказанность выводов исследования, реферат несоответствует требованиям к оформлению – 0
баллов.
Участие в конференции по дисциплине
Критерии оценки:
Согласно балльно-рейтинговой системе по учебной дисциплине «История»
максимальная оценка за участие в конференции 20 баллов:
оценка 5 («отлично») – 17-20 баллов;
оценка 4 («хорошо») – 14-18 баллов;
оценка 3 («удовлетворительно») – 10-13 баллов;
оценка 2 («неудовлетворительно») – 0 - 8 баллов;
призовое место в конференции всероссийского и международного уровня – 19-20 баллов;
участие в конференции всероссийского и международного уровня – 15-16 баллов;
призовое место в конференции регионального уровня – 14 баллов;

участие в конференции регионального уровня – 12 баллов;
призовое место в конференции университета – 10 баллов;
участие в конференции университета с очным/заочным докладом – 8 баллов;
участие в конференции университета – 5 баллов;
отсутствие участия в конференции – 0 баллов.
ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ
ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ
ОК-2 способность анализировать основные этапы и закономерности исторического развития
общества для формирования гражданской позиции.
Обучающийся знает этапы исторического развития России, роль России в мировой истории и
закономерности исторического развития; основные исторические факты и события, имена
выдающихся исторических деятелей.
1.Историческая наука и ее роль в обществе.
2.Образование Древнерусского государства (сер. IX-X вв.). Норманский вопрос.
3.Русь в период политической и экономической раздробленности (XII-XVвв.)
4.Взаимоотношения Руси и Орды.
5.Московское царство: особенности возникновения. Иван Калита, Иван III.
6.Московский князь Дмитрий Донской. Куликовская битва и ее значение.
7.Россия в XVIвеке. Реформы Ивана Грозного. Судебник 1550г.
8.Опричнина (1565-1572) – новая форма правления. Итоги и последствия.
9.Усиление самодержавной власти в России. Утверждение династии Романовых.
10.Царь Алексей Михайлович. Соборное Уложение 1649г.: оформление крепостного права.
11.Раскол русской церкви. Никон, Аввакум.
12.Начало формирования всероссийского рынка (XVII в.). А.Л.Ордин-Нащокин.
13. «Бунташный» век в истории России. Народные выступления: И.Болотников, С.Разин,
городские восстания.
14.Появление в России светской культуры. Симон Ушаков.
15.Внешняя политика в XVII веке.
16.Петр Великий: Северная война. Создание Российской империи.
17.Эпоха дворцовых переворотов в России.
18.Особенности правления Павла I.
19.Россия в системе международных отношений во второй половине ХVIII века.
20.Россия и наполеоновская Франция. Отечественная война 1812г. М.И.Кутузов.
21. Тайные общества в России. События 14 декабря 1825г. Н.М.Муравьев, П.И.Пестель.
22.Режим Николая I: охранительная политика и попытка реформ.
23.Теория «официальной народности». С.С.Уваров. Западники и славянофилы.
24.Восточный вопрос во внешней политике России первой половины ХIХ века
25.Крымская война (1853-1856гг.).
26. «Неоабсолютизм» Александра III.
27.Основные направления внешней политики России во второй половине ХIX века.
28.Общественное движение во второй половине ХIХ века.
29.Русско-японская война 1904-1905 гг. Причины. Итоги.
30.Первая российская революция 1905-1907 гг. Этапы. Итоги.
31.Думская монархия в России (1906-1917 гг.).
32.Столыпинская политика модернизации и ее результаты.

33.Становление советской государственности. Первые декреты.
34.Гражданская война в России. «Военный коммунизм»: политика, идеология, практика.
35.Советская внешняя политика в 30-е годы.
36.СССР во второй мировой войне. Великая Отечественная война (1941-1945гг.). Этапы. Итоги.
37.СССР в первые послевоенные годы. Внутренняя и внешняя политика.
38.СССР в середине 1960-1980-е гг.: нарастание кризисных явлений.
39. «Перестройка» М.С.Горбачева.
40.Кризис советской системы и распад СССР.
41.Россия на международной арене в начале ХХI века.
ОК-6 способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные,
этнические, конфессиональные и культурные различия
обучающийся знает: этапы развития истории и культуры России с учетом социальноэкономических и этнических особенностей
1.Принятие христианства на Руси и его значение. Владимир I Святой.
2.Расцвет Киевской Руси. Ярослав Мудрый, Владимир Мономах. Русская Правда.
3.Русские земли между Востоком и Западом. Александр Невский.
4.Культура России (XIV –XVI вв).
5.Смутное время в России. Борис Годунов. Самозванцы в истории России.
6.Преобразования Петра I и их значение для русской истории.
7.Просвещенный абсолютизм в России: общее и особенное.
8. «Эра либерализма» Александра I.
9.Русская культура первой половины ХIХ века.
10.Александр II.Подготовка крестьянской реформы. Освобождение крестьян (1861г.).
11.Великие буржуазные реформы 1860-1870-х годов.
12.Социально-экономическое и социально-политическое развитие России на рубеже ХIХ и ХХ
веков.
13.Культура России во второй половине ХIХ века. Феномен русской интеллигенции.
14.1917 год в России. Развитие революции от февраля к октябрю.
15.Советское общество в 30-е годы. Форсированное строительство государственного социализма.
Формирование командно-административной системы.
16.Советская Россия в период НЭПа (1921-1928 гг.).
17. «Оттепель» Н.С.Хрущева (1953-1964гг.).
18.Советская политика в области науки, культуры и искусства (1946-1990 гг.).
19.Социально-политическое и экономическое развитие России в современных условиях.

ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ И ЗАДАЧИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ
ОК-2 способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического
развития общества для формирования гражданской позиции
Обучающийся умеет: осмысливать процессы, события и явления в России и в мировом
сообществе, руководствуясь принципами научной объективности и историзма, обосновывать
свою гражданскую позицию.
Задание 1. Раскрыть вклад советских войск в победу над фашистской Германией в годы второй
мировой войны.

Обучающийся владеет: навыками работы с различными источниками, аргументированного
изложения собственной точки зрения.
Задание 2. Провести сравнительный анализ документов «Русская правда» Ярослава Мудрого и
«Уложения» 1649 года царя Алексея Михайловича.
ОК-6 способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные,
этнические, конфессиональные и культурные различия
Обучающийся умеет: осмысливать процессы, события в России и в мировом сообществе,
руководствуясь принципами научной объективности и историзма с учетом этнических и
конфессиональных различий.
Задание. Проанализировать политику освоения Сибири первых Романовых с учетом культурного
разнообразия народов, проживающих в этом регионе.
Обучающийся владеет: навыками работы с различными источниками, аргументированного
изложения позиций с учетом социальных, этнических и конфессиональных различий.
Задание. Сравнить программные документы партий, чьи представители стали членами
Государственной Думы (1906-1917г.)

ОБРАЗЕЦ ЭКЗАМЕНАЦИОННОГО БИЛЕТА

федеральное государственное автономное
образовательное учреждение высшего
образования
«Самарский национальный
исследовательский университет имени
академика С.П. Королева»

230301.62-2020-О-ПП-4г00м-02
Технология транспортных
процессов_____________________
(код и наименование направления
подготовки)
Организация перевозок и управление на
воздушном транспорте_______________
(профиль (программа))

Институт авиационной техники
Кафедра отечественной истории и
историографии

1.
2.

История
(дисциплина)

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №8
Московский князь Дмитрий Донской. Куликовская битва и ее значение.
Социально-экономическое и социально-политическое развитие России на
рубеже XIX и XX веков.

Составитель

_____________________

Банникова Н.Ф.

Заведующий кафедрой

_____________________

д.и.н.,проф. Леонов М.М.

«__»_____________20__г

Критерии оценки.
Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине максимальная
оценка за экзамен 30 баллов:
оценка 5 баллов («отлично») – 30 баллов;
оценка 4 балла («хорошо») – 20 баллов;
оценка 3 балла («удовлетворительно») – 10 баллов;
оценка 2 балла («неудовлетворительно») – 0 баллов.
30 баллов (оценка 5 баллов («отлично») – обучающийся смог показать знания исторической
литературы по излагаемой проблеме; умение самостоятельно делать обоснованные выводы по
изложенному материалу;
20 баллов (оценка 4 балла («хорошо») – обучающийся смог показать прочные знания
основных положений фактического материала, предусмотренные рабочей программой,
ориентироваться в рекомендованной исторической литературе, умеет правильно оценить
конкретные проблемные ситуации;
10 баллов (оценка 3 балла («удовлетворительно») – обучающийся смог показать знания
основных положений фактического материала, обучающийся знаком с рекомендованной
исторической литературой;
0 баллов (оценка 2 балла («неудовлетворительно») – при ответе обучающегося выявились
существенные проблемы в знаниях основных положений фактического материала, неумение
выделять главное в проблеме, делать выводы.

3. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций
Планируемые
Критерии оценивания результатов обучения, баллы
образовательн
1
2
3
4
5
ые результаты
ОК- 2 способность анализировать основные этапы и закономерности исторического
развития общества для формирования гражданской позиции
знать:

Отсутствие
базовых знаний
этапы
этапов
исторического
исторического
развития
России, роль развития
России
в России, роли
России
в
мировой
мировой
истории
и
и
закономерност истории
закономерност
и

Фрагментарные
знания
этапов
исторического
развития
России, роли
России
в
мировой
истории
и
закономерност

Общие, но не
структурирован
ные знания
этапов
исторического
развития
России, роли
России
в
мировой
истории
и

Сформированны
е, но
содержащие
отдельные
пробелы знания
этапов
исторического
развития
России, роли
России
в

Сформированны
е
систематические
знания
этапов
исторического
развития
России, роли
России
в
мировой

исторического
развития;
основные
исторические
факты
и
события, имена
выдающихся
исторических
деятелей

ей
исторического
развития;
основных
исторических
фактов
и
событий, имен
выдающихся
исторических
деятелей

ей
исторического
развития;
основных
исторических
фактов
и
событий, имен
выдающихся
исторических
деятелей

закономерност
ей
исторического
развития;
основных
исторических
фактов
и
событий, имен
выдающихся
исторических
деятелей

мировой
истории
и
закономерност
ей
исторического
развития;
основных
исторических
фактов
и
событий, имен
выдающихся
исторических
деятелей

истории
и
закономерност
ей
исторического
развития;
основных
исторических
фактов
и
событий, имен
выдающихся
исторических
деятелей

уметь:

Отсутствие
умений
осмысливать
процессы,
события
и
явления
в
России и в
мировом
сообществе,
руководствуясь
принципами
научной
объективности
и историзма,
обосновывать
свою
гражданскую
позицию.

Частично
освоенное
умение
осмысливать
процессы,
события
и
явления
в
России и в
мировом
сообществе,
руководствуясь
принципами
научной
объективности
и историзма,
обосновывать
свою
гражданскую
позицию.

В целом
успешное, но не
систематически
осуществляемое
умение
осмысливать
процессы,
события
и
явления
в
России и в
мировом
сообществе,
руководствуясь
принципами
научной
объективности
и историзма,
обосновывать
свою
гражданскую
позицию.

В целом
успешное, но
содержащее
отдельные
пробелы умение
осмысливать
процессы,
события
и
явления
в
России и в
мировом
сообществе,
руководствуясь
принципами
научной
объективности
и историзма,
обосновывать
свою
гражданскую
позицию.

Сформированно
е умение
осмысливать
процессы,
события
и
явления
в
России и в
мировом
сообществе,
руководствуясь
принципами
научной
объективности
и историзма,
обосновывать
свою
гражданскую
позицию.

Фрагментарные
навыки
работы с
различными
источниками,
аргументирова
нного
изложения
собственной
точки зрения.

В целом
успешное, но не
систематическое
владение
работы с
различными
источниками,
аргументирова
нного
изложения
собственной
точки зрения

В целом
успешное, но
содержащие
отдельные
пробелы
в работе с
различными
источниками,
аргументирова
нного
изложения
собственной
точки зрения

Успешное и
систематическое
применение
навыков
работы с
различными
источниками,
аргументирова
нного
изложения
собственной
точки зрения

осмысливать
процессы,
события
и
явления
в
России и в
мировом
сообществе,
руководствуясь
принципами
научной
объективности
и историзма,
обосновывать
свою
гражданскую
позицию.

владеть:

Отсутствие
навыков
навыками
работы
с работы с
различными
различными
источниками,
источниками,
аргументирова аргументирова
нного
нного
изложения
изложения
собственной
собственной
точки зрения.
точки зрения.

ОК-6 способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные,
этнические, конфессиональные и культурные различия
знать:
этапы развития
истории и
культуры
России с
учетом
социальноэкономических
и этнических
особенностей

Отсутствие
базовых знаний
этапов
развития
истории и
культуры
России с
учетом
социальноэкономических
и этнических
особенностей

Фрагментарные
знания
этапов
развития
истории и
культуры
России с
учетом
социальноэкономических
и этнических
особенностей

Общие, но не
структурирован
ные знания
этапов
развития
истории и
культуры
России с
учетом
социальноэкономических
и этнических
особенностей

Сформированны
е, но
содержащие
отдельные
пробелы знания
этапов
развития
истории и
культуры
России с
учетом
социальноэкономических
и этнических
особенностей

Сформированны
е
систематические
знания
этапов
развития
истории и
культуры
России с
учетом
социальноэкономических
и этнических
особенностей

уметь:
осмысливать
процессы,
события
в
России и в
мировом
сообществе,
руководствуясь
принципами
научной
объективности
и историзма с
учетом
этнических и
конфессиональ
ных различий.

Отсутствие
умений
осмысливать
процессы,
события
в
России и в
мировом
сообществе,
руководствуясь
принципами
научной
объективности
и историзма с
учетом
этнических и
конфессиональ
ных различий.

Частично
освоенное
умение
осмысливать
процессы,
события
в
России и в
мировом
сообществе,
руководствуясь
принципами
научной
объективности
и историзма с
учетом
этнических и
конфессиональ
ных различий.

В целом
успешное, но не
систематически
осуществляемое
умение
осмысливать
процессы,
события
в
России и в
мировом
сообществе,
руководствуясь
принципами
научной
объективности
и историзма с
учетом
этнических и
конфессиональ
ных различий.

В целом
успешное, но
содержащее
отдельные
пробелы умение
осмысливать
процессы,
события
в
России и в
мировом
сообществе,
руководствуясь
принципами
научной
объективности
и историзма с
учетом
этнических и
конфессиональ
ных различий.

Сформированно
е умение
осмысливать
процессы,
события
в
России и в
мировом
сообществе,
руководствуясь
принципами
научной
объективности
и историзма с
учетом
этнических и
конфессиональ
ных различий.

владеть:
навыками
работы
с
различными
источниками,
аргументирова
нного
изложения
позиций
с
учетом
социальных,
этнических и
конфессиональ
ных различий.

Отсутствие
навыков
работы
с
различными
источниками,
аргументирова
нного
изложения
позиций
с
учетом
социальных,
этнических и
конфессиональ
ных различий.

Фрагментарные
навыки
работы
с
различными
источниками,
аргументирова
нного
изложения
позиций
с
учетом
социальных,
этнических и
конфессиональ
ных различий.

В целом
успешное, но не
систематическое
владение
навыками
работы с
различными
источниками,
аргументирова
нного
изложения
позиций с
учетом

В целом
успешное, но
содержащие
отдельные
пробелы в
работе с
различными
источниками,
аргументирова
нного
изложения
позиций с
учетом

Успешное и
систематическое
применение
навыков
работы с
различными
источниками,
аргументирова
нного
изложения
позиций с
учетом
социальных,

социальных,
этнических и
конфессиональ
ных различий.

социальных,
этнических и
конфессиональ
ных различий.

этнических и
конфессиональ
ных различий.

Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации
В ходе промежуточной аттестации перевод рейтинговых баллов обучающихся в систему
оценки знаний («отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно»)
осуществляется следующим образом:
– оценка «отлично» выставляется обучающемуся, набравшему от 86 до 100
рейтинговых баллов, означающих, что теоретическое содержание курса освоено полностью,
необходимые компетенции и практические навыки работы с освоенным материалом
сформированы, все предусмотренные программой обучения учебные задания выполнены;
– оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, набравшему от 71 до 85 баллов, означающих,
что теоретическое содержание курса освоено полностью, необходимые компетенции
сформированы, некоторые практические навыки работы с освоенным материалом сформированы
недостаточно, все предусмотренные программой обучения учебные задания выполнены,
некоторые виды заданий выполнены с ошибками;
– оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, набравшему от 60 до 70 баллов,
означающих, что теоретическое содержание курса освоено частично, но пробелы не носят
существенного характера, необходимые компетенции сформированы, необходимые практические
навыки работы с освоенным материалом в основном сформированы, большинство
предусмотренных программой обучения учебных заданий выполнено, некоторые из выполненных
заданий выполнены с ошибками;
– оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, набравшему менее 60 баллов,
означающих, что теоретическое содержание курса освоено со значительными пробелами,
носящими существенный характер, необходимые компетенции не сформированы, существенные
пробелы в знаниях основных положений фактического
материала.
Максимальная сумма баллов, набираемая обучающимся по дисциплине, закрываемой
семестровой (итоговой) аттестацией (экзамен), равна 100.
Баллы, характеризующие успеваемость обучающегося по дисциплине, набираются им в
течение всего периода обучения за изучение отдельных тем и выполнение отдельных видов работ.
№
1.

Вид работ
Активная познавательная работа во время занятий
(конспектирование дополнительной и специальной
литературы; участие в оценке результатов обучения
других и самооценка; участие в обсуждении
проблемных вопросов по теме занятия и т.д.).

Сумма в баллах
до 18 баллов

2.

Контрольные мероприятия (тестирование)

до 12 баллов

3.

Выполнение заданий по дисциплине в течение
семестра

до 40 баллов

Доклад-выступление на практическом занятии

до 20 баллов

Написание реферата

до 20 баллов

Выполнение дополнительных практикоориентированных заданий

до 20 баллов
(дополнительно)

Участие в конференциях по учебной дисциплине

до 20 баллов

Ответ на экзамене

до 30 баллов

4.

5.

Распределение баллов, составляющих основу оценки работы обучающегося по изучению
дисциплины «История» в течение 1 семестра:
•100 баллов распределяются на учебный семестр, заканчивающийся итоговой аттестацией;
возможность набора дополнительных 20 баллов за практико-ориентированные задания.
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В
ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Перечень оценочных
средств дисциплины
(модуля)
Шифр
Наименовани
компетенци
е
и
компетенции
ОК-2

способность
анализировать
основные
этапы и
закономернос
ти
исторического
развития
общества для
формирования
гражданской
позиции

Планируемые
образовательные
результаты

Этапы
формирования
компетенции

Способ
формирования
компетенции

Оценочное
средство

Паспорт фонда оценочных средств

знать:
этапы и
закономерности
исторического
развития
международного
терроризма,
основные факты
и события из его
истории.
уметь:
осмысливать
процессы,
события и
явления,
связанные с
терроризмом в
России и в
мировом
сообществе,
руководствуясь
принципами
научной
объективности и
историзма,
обосновывать
свою
гражданскую
позицию.
владеть:
навыками работы
с различными
источниками,
аргументированно
го изложения
собственной
точки зрения.

Тема1.
Терроризм в
контексте
истории:
Древний мир и
Средние века
Тема2.
Терроризм в XIX
веке: общее и
особенное
Тема3.Терроризм
в начале ХХ века
Тема4.
Религиозно и
этнически
мотивированный
терроризм в
условиях
холодной войны
Тема5.
Терроризм в
однополюсном
мире(19912001гг.)
Тема6.
Исламский
терроризм
Тема7.
Терроризм ХХI
в.(условия
многополярного
мира)
Тема8.
Терроризм в
историкофилософическо
м контексте

Лекции,
практические
занятия,
самостоятельна
я работа

Тестирова
ние.
Обсуждение
докладоввыступлений
.
Защита
рефератов.
Участие в
конференция
х.
Вопросы к
зачету.

Тема9.
Терроризм в
эпоху
Возрождения и
в Новое время
Тема10.
Терроризм в
СССР в 20-30-х
годах ХХ века
Тема11.
Терроризм в
условиях
холодной
войны
Тема12.
Идейномотивированны
й терроризм и
под
прикрытием
национальноосвободительно
го движения
ПК-12

способностью
применять
правовые,
нормативнотехнические и
организационн
ые основы
организации
перевозочного
процесса и
обеспечения
безопасности
движения
транспортных
средств в
различных
условиях

знать:
основные
правовые и
нормативнотехнические
акты, связанные
с организацией
перевозочного
процесса и
противодействия
угрозе
терроризма;
уметь:
применять
знания правовых
и нормативных
актов и
международный
опыт для
организации
перевозочного
процесса и
обеспечения
безопасности на
транспорте.

Тема13.
Терроризм новой
волны
Тема14.
Терроризм в
авиации
Тема15.
Терроризм в
России в конце
ХХ -начале ХХI
века
Тема16. Очаги
современного
терроризма
Тема 17. Методы
борьбы с
современным
терроризмом.

Лекции,
практические
занятия,
самостоятельна
я работа
Контролируем
ая аудиторная
самостоятельн
ая работа

Тестирова
ние.
Обсуждение
докладоввыступлений
Защита
рефератов.
Участие в
конференция
х.
Вопросы к
зачету.

владеть:
навыками
обеспечения
безопасности
перевозочного
процесса на
транспорте.

2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ
ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ
КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Пример теста
1.В какой стране впервые появилось понятие «терроризм»
а) Франция, б) Англия, в) Россия, г) США
2. Что не является главной целью террористов?
а) Психологическое воздействие б) Уничтожение противника в) Самореклама, г) способ
достижения цели.
3. Какие причины терроризма не являются политическими?
а) Столкновение интересов двух государств, б) Разжигание национальной розни, в)
Недовольство деятельностью правительства, г) Возрастание социальной дифференциации.
4. Террористическая группировка, захватившая в заложники Спортсменов Израиля на
Олимпийских играх в Мюнхене
а) «Чёрный сентябрь», б) «Бхагат Сингх», в) «Молодой Египет», г) «Мусульманское
братство».
5. Жертва выстрела агента охранки Богрова
а) Александр II, б) П. А. Столыпин, в) Александр I, г) Бисмарк.
6. В каком году в СССР впервые произошёл взрыв в вагоне московского метро?
а) 1987, б) 1997, г) 1967, г) 1977.
7. Что такое «диверсия»?
а) убийство диктаторов, б) партизанская война в городе, в) операция по уничтожению
коммуникаций и живой силы противника в тылу врага, г) настольная игра.
8. Главный способ финансирования террористической деятельности
а) криминальная деятельность, б) банковские вложения, в) частные пожертвования, г)
правительственные ассигнования.
9. Термин «терроризм» и «террор» стал широко употребляться со времён:
а) Английской буржуазной революции XVII в. б) Французской буржуазной революции 1789
г. в) Великой октябрьской социалистической революции в России в 1917 г. г) Нидерландской
революции XVI в.
10. Несмотря на отсутствие общепринятого определения понятия «терроризм», тем не менее,
практически все его определения трактуют «терроризм» как способ решения:
а) Политических проблем путем убеждения, б) Экономических проблем путем
реформирования, в) Политических проблем методом насилия, г) Экономических проблем
методом насилия.
11. Как называлась секта наемных убийц, созданная «Старцем горы»
а) «Братья мусульмане», б) асассины, в) «Красные бригады», г) альбигойцы
12. Какую террористическую организацию создал Усама Бен Ладен

а) Талибан, б) Великий Халифат, в) Тигры освобождения Тамил Илама, г) Алькаида
13. Какого политического деятеля похитили, а затем убили террористы из «Красных
бригад»?
а) Альдо Моро, б) Урицкого, в) Авраама Линкольна, г) Улофа Пальме
14. Премьер-министр Индии Индира Ганди пала от рук террористов из организации:
а) сикхов, б) «Тигров освобождения Тамил Илама», в) «Братьев мусульман», г) «Черные
пантеры»
15. При каком президенте Соединенные Штаты Америки подверглись террористической
атаке 11 сентября 2001 г.
а) Клинтон, б) Обама в) Буш-младший, в) Буш-старший
16. Кто возглавлял террористическую организацию «Народная воля»?
а) Желябов, б) Ленин, в) Плеханов, г) Бакунин
17. Какая революционная партия в качестве тактики борьбы с царским правительством
использовала индивидуальный террор?
а) РСДРП (б), б) социалисты-революционеры, в) РСДРП, г) конституционные демократы
18. Кто из президентов США был убит во время спектакля?
а) Мак-Кинли, б) Кеннеди, в) Рейган, г) Линкольн
19. Кто из лидеров советского государства подвергся покушению Фани Каплан?
а) Ленин, б) Сталин, в) Хрущев, г) Брежнев
20. Кто возглавлял Организацию Освобождения Палестины?
а) Ясир Арафат, б) Саддам Хусейн, в) Анвар Садат, в) Хосни Мубарак
Правильные ответы: 1) а
2) б
3) г
4) а
5) б
6) г
7) в
8) а
9) б
10) в

11) б
12) г
13) а
14) а
15) в
16) а
17) б
18) г
19) а
20) а

Критерии оценки:
Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине максимальная
оценка 12 баллов:
оценка 5 баллов (отлично) -10-12 баллов;
оценка 4 балла (хорошо) - 7-9 баллов;
оценка 3 балла (удовлетворительно) -3-6 балла;
оценка 2 балла (неудовлетворительно) - 0 баллов.
Представленные правильные ответы на:
20 тестовых заданий - 12 баллов;
19 тестовых заданий - 11 баллов;
18 тестовых заданий - 10 баллов;
17 тестовых заданий - 9 баллов;
16 тестовых заданий - 8 баллов;
15 тестовых заданий - 7 баллов;
14 тестовых заданий - 6 баллов;
13 тестовых заданий - 5 баллов;
12 тестовых заданий - 4 балла;

11 тестовых заданий - 3 балла;
менее 10 тестовых заданий - 0 баллов.
Примерные темы докладов-выступлений
Террор и политические убийства в «Древнем Риме».
История секты ассасинов.
Деятельность российской террористической партии «Народная воля»
Новая волна терроризма в России и зарубежных странах в к. XIX – н. ХХ вв.
Террористический акт 28 июня 1914 г. и его влияние на судьбы человечества.
Революционные вооруженные силы Колумбии.
Тигры освобождения Тамил-Илама.
Негосударственные военизированные системы.
Религиозно-мотивированный терроризм: террористические организации «Хезболлах»
и «Хамас».
10. «Красные бригады» - итальянские идейно-мотивированные террористы (левый
фланг).
11. Террористические акты «Аль-Каиды» в Нью-Йорке, Боснии, Кашмире.
12. Сомали – очаг современного терроризма.
13. Суицидальный терроризм.
14. Экстремизм, как периферийная форма терроризма.
15. Индивидуальный террор, как периферийная форма терроризма.
16. История террористических актов на Аэрофлоте.
17. Трагедия Беслана.
18. Террористические акты в московском метрополитене.
19. Покушения на государственных деятелей СССР.
20. Покушения на президентов США.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Критерии оценки доклада-выступления.
Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине максимальная
оценка за доклад-выступление 20 баллов:
оценка 5 баллов («отлично») - 20 баллов;
оценка 4 балла («хорошо») - 15 баллов;
оценка 3 балла («удовлетворительно») - 10 баллов;
оценка 2 балла («неудовлетворительно») - 0 баллов
- выполнены все требования: обозначена проблема и обоснована ее актуальность, сделан
краткий анализ различных точек зрения на рассматриваемую проблему и логично изложена
собственная позиция, сформулированы выводы, тема раскрыта полностью, даны правильные
ответы на дополнительные вопросы – 20 баллов;
-в докладе допущены недочеты. В частности, имеются неточности в изложении материала;
отсутствует логическая последовательность в суждениях; на дополнительные вопросы даны
неполные ответы – 15 баллов;
- в докладе тема освещена лишь частично; допущены фактические ошибки.
На
дополнительные вопросы даны не все ответы – 10 баллов.
- допущены грубые ошибки в содержании доклада, нераскрыта тема, отсутствует логика
изложения, отсутствуют выводы – 0 баллов.

Примерные темы рефератов
1. Попытки христианской Церкви ограничить насилие в средневековом обществе.
2. Великая Французская революция – первый прецедент революционного террора.
3. Методы борьбы правоохранительных структур в годы правления Александра III с
терроризмом.
4. Рост радикального национализма и усиление фактора терроризма в системе мировой
политики на рубеже XIX-XX вв..
5. Процесс глобализации и антиглобалисткое движение.
6. Появление терроризма «новой волны».
7. Девальвация смыслового содержания термина «терроризм».
8. Антитеррористические войны.
9. Феномен терроризма в историко-философском контексте.
10. Ближний Восток – очаг религиозно мотивированного терроризма.
11. Ирландия – очаг этнически-мотивированного терроризма.
12. Послевоенная Италия – очаг идейно-мотивированного террора.
13. Исламский терроризм: империя «Аль-Каида».
14. Кибертерроризм - новый вызов цивилизации.
15. Первый эшелон современного терроризма: концепция ассиметричных боевых
действий.
16. Периферийные формы терроризма.
17. Тоталитарные секты – потенциальный источник терроризма.
18. Современные частные военные организации.
19. Терроризм в авиации: угон транспортных средств, захват заложников, взрывы
самолетов.
20. ИГИЛ – новый вид международного терроризма.

Критерии оценки реферата.
Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине максимальная
оценка за реферат 20 баллов:
оценка 5 баллов («отлично») - 20 баллов;
оценка 4 балла («хорошо») - 15 баллов;
оценка 3 балла («удовлетворительно») - 10 баллов;
оценка 2 балла («неудовлетворительно») - 0 баллов.
- проблема исследования раскрыта, обоснована ее актуальность и обозначена новизна; дан
анализ источников и научной литературы по теме; сделаны выводы исследования, логично
выстроены аргументы подтверждения; соблюдены требования, предъявляемые к
оформлению реферата, при защите (выступлении по теме исследования) реферата даны
ответы на вопросы – 20 баллов;
- слабая источниковая база, либо небольшие претензии к оформлению реферата – 15 баллов;
-незначительные недочеты: неточности определений, небольшие нарушения логики в
суждениях – 10 баллов;
-грубые ошибки в содержании реферата, нераскрыта тема, отсутствует логика изложения,
недосказанность
выводов исследования, реферат несоответствует требованиям к
оформлению – 0 баллов.

Участие в конференциях по дисциплине
Критерии оценки:
Согласно балльно-рейтинговой системе по учебной дисциплине «История»
максимальная оценка за участие в конференции 20 баллов:
оценка 5 («отлично») – 17-20 баллов;
оценка 4 («хорошо») – 14-18 баллов;
оценка 3 («удовлетворительно») – 10-13 баллов;
оценка 2 («неудовлетворительно») – 0 - 8 баллов;
призовое место в конференции всероссийского и международного уровня – 19-20 баллов;
участие в конференции всероссийского и международного уровня – 15-16 баллов;
призовое место в конференции регионального уровня – 14 баллов;
участие в конференции регионального уровня – 12 баллов;
призовое место в конференции университета – 10 баллов;
участие в конференции университета с очным/заочным докладом – 8 баллов;
участие в конференции университета – 5 баллов;
отсутствие участия в конференции – 0 баллов.
ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ
АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ
ОК-2 способность анализировать основные этапы и закономерности исторического
развития общества для формирования гражданской позиции
Обучающийся знает этапы и закономерности исторического развития международного
терроризма, основные факты и события из его истории.
1.Определение терроризма
2.Терроризм в контексте истории: древний мир и средние века
3.Терроризм в эпоху Возрождения и Нового времени
4.Терроризм в Х1Х веке: общее и особенное
5.Терроризм в начале ХХ века
6.Терроризм в СССР в 20-30 гг. ХХ века
7.Терроризм в условиях «холодной войны»
8.Религиозный и этнически мотивированный терроризм
9.Терроризм под прикрытием национально-освободительного движения
10.Идейно-мотивированный терроризм.
11. Исламский терроризм.
ПК-12 способностью применять правовые, нормативно-технические и организационные
основы организации перевозочного процесса и обеспечения безопасности движения
транспортных средств в различных условиях
Обучающийся знает основные правовые и нормативно-технические акты, связанные с
организацией перевозочного процесса и противодействия угрозе терроризма
1.Терроризм в однополюсном мире 1991-2001 гг.

2. Терроризм в России в конце ХХ - начале ХХ1 века.
3. Терроризм «новой волны» с 2001 года.
4. История терроризма в авиации.
5. Очаги современного терроризма.
6. Кибертерроризм – угроза цивилизации.
7. Первый эшелон современного терроризма.
8. Периферия современного терроризма.
9. Футурология терроризма.
ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ
ОК-2 способность анализировать основные этапы и закономерности исторического
развития общества для формирования гражданской позиции
Обучающийся умеет осмысливать процессы, события и явления, связанные с терроризмом в
России и в мировом сообществе, руководствуясь принципами научной объективности и
историзма, обосновывать свою гражданскую позицию.
Задание: Как процесс распространения идей «исламского ренессанса» среди населения ведет
к росту религиозного экстремизма и терроризма?
Обучающийся владеет навыками работы с различными источниками, аргументированного
изложения собственной точки зрения.
Задание: Сравните определения термина «терроризм» различных ученых и политологов и
выделите общие дефиниции характерные для этого понятия.
ПК-12 способностью применять правовые, нормативно-технические и организационные
основы организации перевозочного процесса и обеспечения безопасности движения
транспортных средств в различных условиях
Обучающийся умеет применять знания правовых и нормативных актов и международный
опыт для организации перевозочного процесса и обеспечения безопасности на транспорте.
Задание: Проанализируйте опыт израильских
террористических актов в аэропортах Израиля.

спецслужб

по

предотвращению

Обучающийся владеет навыками обеспечения безопасности перевозочного процесса на
транспорте.
Задание: Какие навыки необходимы работнику службы безопасности аэропорта, чтобы
свести к минимуму террористическую угрозу?
Критерии оценки.
Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине максимальная
оценка за зачет 30 баллов:
оценка «зачтено» – обучающийся смог показать знания основных положений фактического
материала, умение самостоятельно делать обоснованные выводы по изложенному материалу
– 30 баллов.

оценка «не зачтено» – при ответе обучающегося выявились существенные проблемы в
знаниях основных положений фактического материала, неумение выделять главное в
проблеме, делать выводы– 0 баллов.
3. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ)
ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций
Планируемые
Критерии оценивания результатов обучения, баллы
образовательн
1
2
3
4
5
ые результаты
ОК-2 способность анализировать основные этапы и закономерности исторического
развития общества для формирования гражданской позиции
Отсутствие
базовых знаний
этапы и
этапов и
закономерности
закономерносте
исторического
й исторического
развития
развития
международного
международног
терроризма,
о терроризма,
основные
основных
факты и
фактов и
события из его
событий из его
истории.
истории.

Фрагментарные
знания
этапов и
закономерносте
й исторического
развития
международног
о терроризма,
основных
фактов и
событий из его
истории.

Общие, но не
структурирован
ные знания
этапов и
закономерносте
й исторического
развития
международног
о терроризма,
основных
фактов и
событий из его
истории.

Сформированны
е, но
содержащие
отдельные
пробелы знания
этапов и
закономерносте
й исторического
развития
международног
о терроризма,
основных
фактов и
событий из его
истории.

Сформированны
е
систематические
знания
этапов и
закономерносте
й исторического
развития
международног
о терроризма,
основных
фактов и
событий из его
истории.

Отсутствие
умений
осмысливать
процессы,
события и
явления,
связанные с
терроризмом в
России и в
мировом
сообществе,
руководствуясь
принципами
научной
объективности и
историзма,
обосновывать
свою

Частично
освоенное
умение
осмысливать
процессы,
события и
явления,
связанные с
терроризмом в
России и в
мировом
сообществе,
руководствуясь
принципами
научной
объективности и
историзма,
обосновывать

В целом
успешное, но не
систематически
осуществляемое
умение
осмысливать
процессы,
события и
явления,
связанные с
терроризмом в
России и в
мировом
сообществе,
руководствуясь
принципами
научной
объективности и

В целом
успешное, но
содержащее
отдельные
пробелы умение
осмысливать
процессы,
события и
явления,
связанные с
терроризмом в
России и в
мировом
сообществе,
руководствуясь
принципами
научной
объективности и

Сформированно
е умение
осмысливать
процессы,
события и
явления,
связанные с
терроризмом в
России и в
мировом
сообществе,
руководствуясь
принципами
научной
объективности и
историзма,
обосновывать
свою

знать:

уметь:
осмысливать
процессы,
события и
явления,
связанные с
терроризмом в
России и в
мировом
сообществе,
руководствуясь
принципами
научной
объективности и
историзма,
обосновывать
свою
гражданскую

позицию.

гражданскую
позицию.

свою
гражданскую
позицию.

историзма,
обосновывать
свою
гражданскую
позицию.

историзма,
обосновывать
свою
гражданскую
позицию.

гражданскую
позицию.

владеть:

Отсутствие
навыков
работы с
различными
источниками,
аргументирован
ного изложения
собственной
точки зрения.

Фрагментарные
навыки
работы с
различными
источниками,
аргументирован
ного изложения
собственной
точки зрения.

В целом
успешное, но не
систематическое
владение
навыками
работы с
различными
источниками,
аргументирован
ного изложения
собственной
точки зрения.

В целом
успешное, но
содержащие
отдельные
пробелы
владение
навыками
работы с
различными
источниками,
аргументирован
ного изложения
собственной
точки зрения

Успешное и
систематическое
применение
навыков
работы с
различными
источниками,
аргументирован
ного изложения
собственной
точки зрения.

навыками
работы с
различными
источниками,
аргументирован
ного изложения
собственной
точки зрения.

ПК-12 способностью применять правовые, нормативно-технические и организационные основы
организации перевозочного процесса и обеспечения безопасности движения транспортных
средств в различных условиях
знать:
основные
правовые и
нормативнотехнические
акты,
связанные с
организацией
перевозочного
процесса и
противодейств
ия угрозе
терроризма

уметь:

Отсутствие
базовых знаний
основных
правовых и
нормативнотехнических
актов,
связанных с
организацией
перевозочного
процесса и
противодейств
ия угрозе
терроризма

Фрагментарные
знания
основных
правовых и
нормативнотехнических
актов,
связанных с
организацией
перевозочного
процесса и
противодейств
ия угрозе
терроризма

Общие, но не
структурирован
ные знания
основных
правовых и
нормативнотехнических
актов,
связанных с
организацией
перевозочного
процесса и
противодейств
ия угрозе
терроризма

Сформированны
е, но
содержащие
отдельные
пробелы знания
основных
правовых и
нормативнотехнических
актов,
связанных с
организацией
перевозочного
процесса и
противодейств
ия угрозе
терроризма

Сформированны
е
систематические
знания
основных
правовых и
нормативнотехнических
актов,
связанных с
организацией
перевозочного
процесса и
противодейств
ия угрозе
терроризма

Отсутствие

Частично

В целом

В целом

Сформированно

применять
знания
правовых и
нормативных
актов и
международны
й опыт для
организации
перевозочного
процесса и
обеспечения
безопасности
на транспорте.

умений
применять
знания
правовых и
нормативных
актов и
международны
й опыт для
организации
перевозочного
процесса и
обеспечения
безопасности
на транспорте

освоенное
умение
применять
знания
правовых и
нормативных
актов и
международны
й опыт для
организации
перевозочного
процесса и
обеспечения
безопасности
на транспорте

владеть:

Отсутствие
навыков
обеспечения
безопасности
перевозочного
процесса на
транспорте.

Фрагментарные
навыки
обеспечения
безопасности
перевозочного
процесса на
транспорте.

навыками
обеспечения
безопасности
перевозочного
процесса на
транспорте.

успешное, но не
систематически
осуществляемое
умение
применять
знания
правовых и
нормативных
актов и
международны
й опыт для
организации
перевозочного
процесса и
обеспечения
безопасности
на транспорте
В целом
успешное, но не
систематическое
владение
навыками
обеспечения
безопасности
перевозочного
процесса на
транспорте.

успешное, но
содержащее
отдельные
пробелы умение
применять
знания
правовых и
нормативных
актов и
международны
й опыт для
организации
перевозочного
процесса и
обеспечения
безопасности
на транспорте
В целом
успешное, но
содержащие
отдельные
пробелы
владение
навыками
обеспечения
безопасности
перевозочного
процесса на
транспорте.

е умение
применять
знания
правовых и
нормативных
актов и
международны
й опыт для
организации
перевозочного
процесса и
обеспечения
безопасности
на транспорте

Успешное и
систематическое
применение
навыков
обеспечения
безопасности
перевозочного
процесса на
транспорте.

Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации
В ходе промежуточной аттестации перевод рейтинговых баллов обучающихся в
систему оценки знаний («зачтено», «не зачтено») осуществляется следующим образом:
– оценка «зачтено» выставляется обучающемуся, набравшему от 86 до 100
рейтинговых баллов, означающих, что теоретическое содержание курса освоено полностью,
необходимые компетенции и практические навыки работы с освоенным материалом
сформированы, все предусмотренные программой обучения учебные задания выполнены.
Максимальная сумма баллов, набираемая обучающимся по дисциплине, закрываемой
семестровой (итоговой) аттестацией (зачет) равна 100.
Баллы, характеризующие успеваемость обучающегося по дисциплине, набираются им
в течение всего периода обучения за изучение отдельных тем и выполнение отдельных видов
работ.
№
№

Вид работ

Сумма в баллах

1.

Активная
познавательная работа во время занятий
1
(конспектирование дополнительной и специальной
литературы; участие в оценке результатов обучения
других и самооценка; участие в обсуждении
проблемных вопросов по теме занятия и т.д.).
Контрольные
2
мероприятия (тестирование)

до 18 баллов

Выполнение
заданий по дисциплине в течение
3
семестра

до 40 баллов

Доклад-выступление на практическом занятии

до 20 баллов

Написание реферата

до 20 баллов

до 12 баллов

2.

3.

4.

5.

Выполнение
дополнительных
4
ориентированных заданий

практико-

до 20 баллов
(дополнительно)

Участие в конференциях по учебной дисциплине

до 20 баллов

5

до 30 баллов

Ответ на зачете

Распределение баллов, составляющих основу оценки работы обучающегося по
изучению дисциплины «История борьбы с терроризмом на воздушном транспорте» в
течение 4 семестра:
•100 баллов распределяются на учебный семестр, заканчивающийся итоговой
аттестацией; возможность набора дополнительных 20 баллов за практико-ориентированные
задания.
ФОС обсужден на заседании кафедры отечественной истории и историографии
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В
ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Перечень оценочных
средств дисциплины
(модуля)
Шифр
Наименовани
компетенци
е
и
компетенции
ОК-2

способность
анализировать
основные
этапы и
закономернос
ти
исторического
развития
общества для
формирования
гражданской
позиции

Планируемые
образовательные
результаты

Этапы
формирования
компетенции

Способ
формирования
компетенции

Оценочное
средство

Паспорт фонда оценочных средств

знать:
этапы и
закономерности
исторического
развития
международного
терроризма,
основные факты
и события из его
истории.
уметь:
осмысливать
процессы,
события и
явления,
связанные с
терроризмом в
России и в
мировом
сообществе,
руководствуясь
принципами
научной
объективности и
историзма,
обосновывать
свою
гражданскую
позицию.
владеть:
навыками работы
с различными
источниками,
аргументированно
го изложения
собственной
точки зрения.

Тема1.
Терроризм в
контексте
истории:
Древний мир и
Средние века
Тема2.
Терроризм в XIX
веке: общее и
особенное
Тема3.Терроризм
в начале ХХ века
Тема4.
Религиозно и
этнически
мотивированный
терроризм в
условиях
холодной войны
Тема5.
Терроризм в
однополюсном
мире(19912001гг.)
Тема6.
Исламский
терроризм
Тема7.
Терроризм ХХI
в.(условия
многополярного
мира)
Тема8.
Терроризм в
историкофилософическо
м контексте
Тема9.

Лекции,
практические
занятия,
самостоятельна
я работа

Тестирова
ние.
Обсуждение
докладоввыступлений
.
Защита
рефератов.
Участие в
конференция
х.
Вопросы к
зачету.

Терроризм в
эпоху
Возрождения и
в Новое время
Тема10.
Терроризм в
СССР в 20-30-х
годах ХХ века
Тема11.
Терроризм в
условиях
холодной
войны
Тема12.
Идейномотивированны
й терроризм и
под
прикрытием
национальноосвободительно
го движения
ПК-12

способностью
применять
правовые,
нормативнотехнические и
организационн
ые основы
организации
перевозочного
процесса и
обеспечения
безопасности
движения
транспортных
средств в
различных
условиях

знать:
основные
правовые и
нормативнотехнические
акты, связанные
с организацией
перевозочного
процесса и
противодействия
угрозе
терроризма;
уметь:
применять
знания правовых
и нормативных
актов и
международный
опыт для
организации
перевозочного
процесса и
обеспечения
безопасности на
транспорте.
владеть:

Тема13.
Терроризм новой
волны
Тема14.
Терроризм в
авиации
Тема15.
Терроризм в
России в конце
ХХ -начале ХХI
века
Тема16. Очаги
современного
терроризма
Тема 17. Методы
борьбы с
современным
терроризмом.

Лекции,
практические
занятия,
самостоятельна
я работа
Контролируем
ая аудиторная
самостоятельн
ая работа

Тестирова
ние.
Обсуждение
докладоввыступлений
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2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ
ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ
КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Пример теста
1.В какой стране впервые появилось понятие «терроризм»
а) Франция, б) Англия, в) Россия, г) США
2. Что не является главной целью террористов?
а) Психологическое воздействие б) Уничтожение противника в) Самореклама, г) способ
достижения цели.
3. Какие причины терроризма не являются политическими?
а) Столкновение интересов двух государств, б) Разжигание национальной розни, в)
Недовольство деятельностью правительства, г) Возрастание социальной дифференциации.
4. Террористическая группировка, захватившая в заложники Спортсменов Израиля на
Олимпийских играх в Мюнхене
а) «Чёрный сентябрь», б) «Бхагат Сингх», в) «Молодой Египет», г) «Мусульманское
братство».
5. Жертва выстрела агента охранки Богрова
а) Александр II, б) П. А. Столыпин, в) Александр I, г) Бисмарк.
6. В каком году в СССР впервые произошёл взрыв в вагоне московского метро?
а) 1987, б) 1997, г) 1967, г) 1977.
7. Что такое «диверсия»?
а) убийство диктаторов, б) партизанская война в городе, в) операция по уничтожению
коммуникаций и живой силы противника в тылу врага, г) настольная игра.
8. Главный способ финансирования террористической деятельности
а) криминальная деятельность, б) банковские вложения, в) частные пожертвования, г)
правительственные ассигнования.
9. Термин «терроризм» и «террор» стал широко употребляться со времён:
а) Английской буржуазной революции XVII в. б) Французской буржуазной революции 1789
г. в) Великой октябрьской социалистической революции в России в 1917 г. г) Нидерландской
революции XVI в.
10. Несмотря на отсутствие общепринятого определения понятия «терроризм», тем не менее,
практически все его определения трактуют «терроризм» как способ решения:
а) Политических проблем путем убеждения, б) Экономических проблем путем
реформирования, в) Политических проблем методом насилия, г) Экономических проблем
методом насилия.
11. Как называлась секта наемных убийц, созданная «Старцем горы»
а) «Братья мусульмане», б) асассины, в) «Красные бригады», г) альбигойцы
12. Какую террористическую организацию создал Усама Бен Ладен
а) Талибан, б) Великий Халифат, в) Тигры освобождения Тамил Илама, г) Алькаида

13. Какого политического деятеля похитили, а затем убили террористы из «Красных
бригад»?
а) Альдо Моро, б) Урицкого, в) Авраама Линкольна, г) Улофа Пальме
14. Премьер-министр Индии Индира Ганди пала от рук террористов из организации:
а) сикхов, б) «Тигров освобождения Тамил Илама», в) «Братьев мусульман», г) «Черные
пантеры»
15. При каком президенте Соединенные Штаты Америки подверглись террористической
атаке 11 сентября 2001 г.
а) Клинтон, б) Обама в) Буш-младший, в) Буш-старший
16. Кто возглавлял террористическую организацию «Народная воля»?
а) Желябов, б) Ленин, в) Плеханов, г) Бакунин
17. Какая революционная партия в качестве тактики борьбы с царским правительством
использовала индивидуальный террор?
а) РСДРП (б), б) социалисты-революционеры, в) РСДРП, г) конституционные демократы
18. Кто из президентов США был убит во время спектакля?
а) Мак-Кинли, б) Кеннеди, в) Рейган, г) Линкольн
19. Кто из лидеров советского государства подвергся покушению Фани Каплан?
а) Ленин, б) Сталин, в) Хрущев, г) Брежнев
20. Кто возглавлял Организацию Освобождения Палестины?
а) Ясир Арафат, б) Саддам Хусейн, в) Анвар Садат, в) Хосни Мубарак
Правильные ответы: 1) а
2) б
3) г
4) а
5) б
6) г
7) в
8) а
9) б
10) в

11) б
12) г
13) а
14) а
15) в
16) а
17) б
18) г
19) а
20) а

Критерии оценки:
Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине максимальная
оценка 12 баллов:
оценка 5 баллов (отлично) -10-12 баллов;
оценка 4 балла (хорошо) - 7-9 баллов;
оценка 3 балла (удовлетворительно) -3-6 балла;
оценка 2 балла (неудовлетворительно) - 0 баллов.
Представленные правильные ответы на:
20 тестовых заданий - 12 баллов;
19 тестовых заданий - 11 баллов;
18 тестовых заданий - 10 баллов;
17 тестовых заданий - 9 баллов;
16 тестовых заданий - 8 баллов;
15 тестовых заданий - 7 баллов;
14 тестовых заданий - 6 баллов;
13 тестовых заданий - 5 баллов;
12 тестовых заданий - 4 балла;
11 тестовых заданий - 3 балла;

менее 10 тестовых заданий - 0 баллов.
Примерные темы докладов-выступлений
Террор и политические убийства в «Древнем Риме».
История секты ассасинов.
Деятельность российской террористической партии «Народная воля»
Новая волна терроризма в России и зарубежных странах в к. XIX – н. ХХ вв.
Террористический акт 28 июня 1914 г. и его влияние на судьбы человечества.
Революционные вооруженные силы Колумбии.
Тигры освобождения Тамил-Илама.
Негосударственные военизированные системы.
Религиозно-мотивированный терроризм: террористические организации «Хезболлах»
и «Хамас».
10. «Красные бригады» - итальянские идейно-мотивированные террористы (левый
фланг).
11. Террористические акты «Аль-Каиды» в Нью-Йорке, Боснии, Кашмире.
12. Сомали – очаг современного терроризма.
13. Суицидальный терроризм.
14. Экстремизм, как периферийная форма терроризма.
15. Индивидуальный террор, как периферийная форма терроризма.
16. История террористических актов на Аэрофлоте.
17. Трагедия Беслана.
18. Террористические акты в московском метрополитене.
19. Покушения на государственных деятелей СССР.
20. Покушения на президентов США.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Критерии оценки доклада-выступления.
Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине максимальная
оценка за доклад-выступление 20 баллов:
оценка 5 баллов («отлично») - 20 баллов;
оценка 4 балла («хорошо») - 15 баллов;
оценка 3 балла («удовлетворительно») - 10 баллов;
оценка 2 балла («неудовлетворительно») - 0 баллов
- выполнены все требования: обозначена проблема и обоснована ее актуальность, сделан
краткий анализ различных точек зрения на рассматриваемую проблему и логично изложена
собственная позиция, сформулированы выводы, тема раскрыта полностью, даны правильные
ответы на дополнительные вопросы – 20 баллов;
-в докладе допущены недочеты. В частности, имеются неточности в изложении материала;
отсутствует логическая последовательность в суждениях; на дополнительные вопросы даны
неполные ответы – 15 баллов;
- в докладе тема освещена лишь частично; допущены фактические ошибки.
На
дополнительные вопросы даны не все ответы – 10 баллов.
- допущены грубые ошибки в содержании доклада, нераскрыта тема, отсутствует логика
изложения, отсутствуют выводы – 0 баллов.

Примерные темы рефератов
1. Попытки христианской Церкви ограничить насилие в средневековом обществе.
2. Великая Французская революция – первый прецедент революционного террора.
3. Методы борьбы правоохранительных структур в годы правления Александра III с
терроризмом.
4. Рост радикального национализма и усиление фактора терроризма в системе мировой
политики на рубеже XIX-XX вв..
5. Процесс глобализации и антиглобалисткое движение.
6. Появление терроризма «новой волны».
7. Девальвация смыслового содержания термина «терроризм».
8. Антитеррористические войны.
9. Феномен терроризма в историко-философском контексте.
10. Ближний Восток – очаг религиозно мотивированного терроризма.
11. Ирландия – очаг этнически-мотивированного терроризма.
12. Послевоенная Италия – очаг идейно-мотивированного террора.
13. Исламский терроризм: империя «Аль-Каида».
14. Кибертерроризм - новый вызов цивилизации.
15. Первый эшелон современного терроризма: концепция ассиметричных боевых
действий.
16. Периферийные формы терроризма.
17. Тоталитарные секты – потенциальный источник терроризма.
18. Современные частные военные организации.
19. Терроризм в авиации: угон транспортных средств, захват заложников, взрывы
самолетов.
20. ИГИЛ – новый вид международного терроризма.

Критерии оценки реферата.
Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине максимальная
оценка за реферат 20 баллов:
оценка 5 баллов («отлично») - 20 баллов;
оценка 4 балла («хорошо») - 15 баллов;
оценка 3 балла («удовлетворительно») - 10 баллов;
оценка 2 балла («неудовлетворительно») - 0 баллов.
- проблема исследования раскрыта, обоснована ее актуальность и обозначена новизна; дан
анализ источников и научной литературы по теме; сделаны выводы исследования, логично
выстроены аргументы подтверждения; соблюдены требования, предъявляемые к
оформлению реферата, при защите (выступлении по теме исследования) реферата даны
ответы на вопросы – 20 баллов;
- слабая источниковая база, либо небольшие претензии к оформлению реферата – 15 баллов;
-незначительные недочеты: неточности определений, небольшие нарушения логики в
суждениях – 10 баллов;
-грубые ошибки в содержании реферата, нераскрыта тема, отсутствует логика изложения,
недосказанность
выводов исследования, реферат несоответствует требованиям к
оформлению – 0 баллов.

Участие в конференциях по дисциплине
Критерии оценки:
Согласно балльно-рейтинговой системе по учебной дисциплине «История»
максимальная оценка за участие в конференции 20 баллов:
оценка 5 («отлично») – 17-20 баллов;
оценка 4 («хорошо») – 14-18 баллов;
оценка 3 («удовлетворительно») – 10-13 баллов;
оценка 2 («неудовлетворительно») – 0 - 8 баллов;
призовое место в конференции всероссийского и международного уровня – 19-20 баллов;
участие в конференции всероссийского и международного уровня – 15-16 баллов;
призовое место в конференции регионального уровня – 14 баллов;
участие в конференции регионального уровня – 12 баллов;
призовое место в конференции университета – 10 баллов;
участие в конференции университета с очным/заочным докладом – 8 баллов;
участие в конференции университета – 5 баллов;
отсутствие участия в конференции – 0 баллов.
ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ
АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ
ОК-2 способность анализировать основные этапы и закономерности исторического
развития общества для формирования гражданской позиции
Обучающийся знает этапы и закономерности исторического развития международного
терроризма, основные факты и события из его истории.

1.Определение терроризма
2.Терроризм в контексте истории: древний мир и средние века
3.Терроризм в эпоху Возрождения и Нового времени
4.Терроризм в Х1Х веке: общее и особенное
5.Терроризм в начале ХХ века
6.Терроризм в СССР в 20-30 гг. ХХ века
7.Терроризм в условиях «холодной войны»
8.Религиозный и этнически мотивированный терроризм
9.Терроризм под прикрытием национально-освободительного движения
10.Идейно-мотивированный терроризм.
11. Исламский терроризм.
ПК-12 способностью применять правовые, нормативно-технические и организационные
основы организации перевозочного процесса и обеспечения безопасности движения
транспортных средств в различных условиях
Обучающийся знает основные правовые и нормативно-технические акты, связанные с
организацией перевозочного процесса и противодействия угрозе терроризма

1.Терроризм в однополюсном мире 1991-2001 гг.
2. Терроризм в России в конце ХХ - начале ХХ1 века.
3. Терроризм «новой волны» с 2001 года.
4. История терроризма в авиации.
5. Очаги современного терроризма.
6. Кибертерроризм – угроза цивилизации.
7. Первый эшелон современного терроризма.
8. Периферия современного терроризма.
9. Футурология терроризма.
ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ
ОК-2 способность анализировать основные этапы и закономерности исторического
развития общества для формирования гражданской позиции
Обучающийся умеет осмысливать процессы, события и явления, связанные с терроризмом в
России и в мировом сообществе, руководствуясь принципами научной объективности и
историзма, обосновывать свою гражданскую позицию.
Задание: Как процесс распространения идей «исламского ренессанса» среди населения ведет
к росту религиозного экстремизма и терроризма?
Обучающийся владеет навыками работы с различными источниками, аргументированного
изложения собственной точки зрения.
Задание: Сравните определения термина «терроризм» различных ученых и политологов и
выделите общие дефиниции характерные для этого понятия.
ПК-12 способностью применять правовые, нормативно-технические и организационные
основы организации перевозочного процесса и обеспечения безопасности движения
транспортных средств в различных условиях
Обучающийся умеет применять знания правовых и нормативных актов и международный
опыт для организации перевозочного процесса и обеспечения безопасности на транспорте.
Задание: Проанализируйте опыт израильских
террористических актов в аэропортах Израиля.

спецслужб

по

предотвращению

Обучающийся владеет навыками обеспечения безопасности перевозочного процесса на
транспорте.
Задание: Какие навыки необходимы работнику службы безопасности аэропорта, чтобы
свести к минимуму террористическую угрозу?
Критерии оценки.
Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине максимальная
оценка за зачет 30 баллов:

оценка «зачтено» – обучающийся смог показать знания основных положений фактического
материала, умение самостоятельно делать обоснованные выводы по изложенному материалу
– 30 баллов.
оценка «не зачтено» – при ответе обучающегося выявились существенные проблемы в
знаниях основных положений фактического материала, неумение выделять главное в
проблеме, делать выводы– 0 баллов.

3. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ)
ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций
Планируемые
Критерии оценивания результатов обучения, баллы
образовательн
1
2
3
4
5
ые результаты
ОК-2 способность анализировать основные этапы и закономерности исторического
развития общества для формирования гражданской позиции
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этапов и
закономерности
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исторического
й исторического
развития
развития
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факты и
фактов и
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событий из его
истории.
истории.
знать:

уметь:
осмысливать
процессы,
события и
явления,
связанные с
терроризмом в
России и в
мировом
сообществе,
руководствуясь
принципами
научной
объективности и

Отсутствие
умений
осмысливать
процессы,
события и
явления,
связанные с
терроризмом в
России и в
мировом
сообществе,
руководствуясь
принципами
научной

Фрагментарные
знания
этапов и
закономерносте
й исторического
развития
международног
о терроризма,
основных
фактов и
событий из его
истории.

Общие, но не
структурирован
ные знания
этапов и
закономерносте
й исторического
развития
международног
о терроризма,
основных
фактов и
событий из его
истории.

Сформированны
е, но
содержащие
отдельные
пробелы знания
этапов и
закономерносте
й исторического
развития
международног
о терроризма,
основных
фактов и
событий из его
истории.

Сформированны
е
систематические
знания
этапов и
закономерносте
й исторического
развития
международног
о терроризма,
основных
фактов и
событий из его
истории.

Частично
освоенное
умение
осмысливать
процессы,
события и
явления,
связанные с
терроризмом в
России и в
мировом
сообществе,
руководствуясь
принципами

В целом
успешное, но не
систематически
осуществляемое
умение
осмысливать
процессы,
события и
явления,
связанные с
терроризмом в
России и в
мировом
сообществе,

В целом
успешное, но
содержащее
отдельные
пробелы умение
осмысливать
процессы,
события и
явления,
связанные с
терроризмом в
России и в
мировом
сообществе,

Сформированно
е умение
осмысливать
процессы,
события и
явления,
связанные с
терроризмом в
России и в
мировом
сообществе,
руководствуясь
принципами
научной

историзма,
обосновывать
свою
гражданскую
позицию.

объективности и
историзма,
обосновывать
свою
гражданскую
позицию.

научной
объективности и
историзма,
обосновывать
свою
гражданскую
позицию.

руководствуясь
принципами
научной
объективности и
историзма,
обосновывать
свою
гражданскую
позицию.

руководствуясь
принципами
научной
объективности и
историзма,
обосновывать
свою
гражданскую
позицию.

объективности и
историзма,
обосновывать
свою
гражданскую
позицию.

владеть:

Отсутствие
навыков
работы с
различными
источниками,
аргументирован
ного изложения
собственной
точки зрения.

Фрагментарные
навыки
работы с
различными
источниками,
аргументирован
ного изложения
собственной
точки зрения.

В целом
успешное, но не
систематическое
владение
навыками
работы с
различными
источниками,
аргументирован
ного изложения
собственной
точки зрения.

В целом
успешное, но
содержащие
отдельные
пробелы
владение
навыками
работы с
различными
источниками,
аргументирован
ного изложения
собственной
точки зрения

Успешное и
систематическое
применение
навыков
работы с
различными
источниками,
аргументирован
ного изложения
собственной
точки зрения.

навыками
работы с
различными
источниками,
аргументирован
ного изложения
собственной
точки зрения.

ПК-12 способностью применять правовые, нормативно-технические и организационные основы
организации перевозочного процесса и обеспечения безопасности движения транспортных
средств в различных условиях
знать:
основные
правовые и
нормативнотехнические
акты,
связанные с
организацией
перевозочного
процесса и
противодейств
ия угрозе
терроризма

Отсутствие
базовых знаний
основных
правовых и
нормативнотехнических
актов,
связанных с
организацией
перевозочного
процесса и
противодейств
ия угрозе
терроризма

Фрагментарные
знания
основных
правовых и
нормативнотехнических
актов,
связанных с
организацией
перевозочного
процесса и
противодейств
ия угрозе
терроризма

Общие, но не
структурирован
ные знания
основных
правовых и
нормативнотехнических
актов,
связанных с
организацией
перевозочного
процесса и
противодейств
ия угрозе
терроризма

Сформированны
е, но
содержащие
отдельные
пробелы знания
основных
правовых и
нормативнотехнических
актов,
связанных с
организацией
перевозочного
процесса и
противодейств

Сформированны
е
систематические
знания
основных
правовых и
нормативнотехнических
актов,
связанных с
организацией
перевозочного
процесса и
противодейств
ия угрозе

уметь:
применять
знания
правовых и
нормативных
актов и
международны
й опыт для
организации
перевозочного
процесса и
обеспечения
безопасности
на транспорте.

Отсутствие
умений
применять
знания
правовых и
нормативных
актов и
международны
й опыт для
организации
перевозочного
процесса и
обеспечения
безопасности
на транспорте

Частично
освоенное
умение
применять
знания
правовых и
нормативных
актов и
международны
й опыт для
организации
перевозочного
процесса и
обеспечения
безопасности
на транспорте

владеть:

Отсутствие
навыков
обеспечения
безопасности
перевозочного
процесса на
транспорте.

Фрагментарные
навыки
обеспечения
безопасности
перевозочного
процесса на
транспорте.

навыками
обеспечения
безопасности
перевозочного
процесса на
транспорте.

В целом
успешное, но не
систематически
осуществляемое
умение
применять
знания
правовых и
нормативных
актов и
международны
й опыт для
организации
перевозочного
процесса и
обеспечения
безопасности
на транспорте
В целом
успешное, но не
систематическое
владение
навыками
обеспечения
безопасности
перевозочного
процесса на
транспорте.

ия угрозе
терроризма

терроризма

В целом
успешное, но
содержащее
отдельные
пробелы умение
применять
знания
правовых и
нормативных
актов и
международны
й опыт для
организации
перевозочного
процесса и
обеспечения
безопасности
на транспорте
В целом
успешное, но
содержащие
отдельные
пробелы
владение
навыками
обеспечения
безопасности
перевозочного
процесса на
транспорте.

Сформированно
е умение
применять
знания
правовых и
нормативных
актов и
международны
й опыт для
организации
перевозочного
процесса и
обеспечения
безопасности
на транспорте

Успешное и
систематическое
применение
навыков
обеспечения
безопасности
перевозочного
процесса на
транспорте.

Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации
В ходе промежуточной аттестации перевод рейтинговых баллов обучающихся в
систему оценки знаний («зачтено», «не зачтено») осуществляется следующим образом:
– оценка «зачтено» выставляется обучающемуся, набравшему от 86 до 100
рейтинговых баллов, означающих, что теоретическое содержание курса освоено полностью,
необходимые компетенции и практические навыки работы с освоенным материалом
сформированы, все предусмотренные программой обучения учебные задания выполнены.
Максимальная сумма баллов, набираемая обучающимся по дисциплине, закрываемой
семестровой (итоговой) аттестацией (зачет) равна 100.
Баллы, характеризующие успеваемость обучающегося по дисциплине, набираются им
в течение всего периода обучения за изучение отдельных тем и выполнение отдельных видов
работ.

№

Вид работ

Сумма в баллах

№

1.

Активная
познавательная работа во время занятий
1
(конспектирование дополнительной и специальной
литературы; участие в оценке результатов обучения
других и самооценка; участие в обсуждении
проблемных вопросов по теме занятия и т.д.).
Контрольные
2
мероприятия (тестирование)

до 18 баллов

Выполнение
заданий по дисциплине в течение
3
семестра

до 40 баллов

Доклад-выступление на практическом занятии

до 20 баллов

Написание реферата

до 20 баллов

до 12 баллов

2.

3.

4.

5.

Выполнение
дополнительных
4
ориентированных заданий

практико-

до 20 баллов
(дополнительно)

Участие в конференциях по учебной дисциплине

до 20 баллов

5

до 30 баллов

Ответ на зачете

Распределение баллов, составляющих основу оценки работы обучающегося по
изучению дисциплины «История терроризма» в течение 4 семестра:
•100 баллов распределяются на учебный семестр, заканчивающийся итоговой
аттестацией; возможность набора дополнительных 20 баллов за практико-ориентированные
задания.
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Код плана
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Комплексная безопасность на транспорте
Бакалавр

Квалификация (степень)
Блок, в рамках которого происходит
освоение дисциплины (модуля)

Б1
Б1.Б.18

Шифр дисциплины (модуля)
Институт (факультет)

Институт авиационной техники
философии

Кафедра

очная

Форма обучения

2 курс, 3семестр

Курс, семестр

зачет

Форма промежуточной аттестации

Самара, 2020

ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В ПРОЦЕССЕ
ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Планируемые
Перечень оценочных средств
образовательные
дисциплины (модуля)
результаты

Этапы
формирования
компетенции

Способ
формирования
компетенции

4

5

Оценочно
е средство

Паспорт фонда оценочных средств

Шифр
Наименование
компетенции компетенции
1
ОК-7

2

3

способностью к
самоорганизации
и
самообразованию

Знать: основные
понятия и термины
дисциплины;
современные
подходы и
концепции в
определении
культурных
универсалий
Уметь: оценивать
достижения
культуры;
осмысливать
процесс
культурного
развития
человечества как
сложную
развивающуюся
систему

Тема. Предмет и
значение
культурологии как
науки. Сущность,
структура и
значение (смысл)
культуры

6

Лекции,
практические
занятия,

Устный опрос,
групповые
обсуждения
вопросов тем
самостоятельная практических
работа
занятий,
тестирование

Тема. Динамика
культуры
Тема. Массовое
общество и
массовая культура
Тема. Культура и
техника
Самостоятельная
работа
обучающихся (темы
см. в РПД.)

Владеть:
способностью к
предвидению
социальноэкономических и
нравственных
последствий
профессиональной
деятельности
ОК-6

способность
работать в
коллективе,

знать: основные
Тема. Основные
функции культуры
достижения в
развитии культуры

Лекции,
практические

Устный опрос,
групповые
обсуждения

толерантно
воспринимая
социальные и
культурные
различия

ведущих стран
мира; историю
культуры России,
ее место в системе
мировой
цивилизации;
различия
национальных
типов культур и
формы их
взаимодействия
уметь:
использовать
законы развития
социокультурной
среды для
организации
работы в
коллективах;
проявлять
толерантность;
самостоятельно
анализировать и
оценивать
мировоззренческие
и культурные
позиции людей,
общества в целом

Тема.
Социокультурная
стратификация
Тема. Культура
древней Руси
Тема.
Западноевропейская
средневековая
культура

занятия,

вопросов тем
практических
самостоятельная занятий,
работа.
выступления с
презентациями
по заданным
темам,
тестирование

Тема. Петровская
эпоха в культуре
России
Тема. Золотой век
культуры России в
XIX веке
Самостоятельная
работа
обучающихся (темы
см. в РПД.)

Владеть: навыками
работы в команде,
навыками
объективной
оценки различных
социокультурных
явлений и
процессов,
происходящих в
обществе

2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ТЕКУЩЕЙ ОЦЕНКИ И
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ
ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ
ПРИМЕР ТЕСТА
1. Подберите верное определение к понятию «анимизм»:

а) поклонение неодушевленным предметам, которым приписываются сверхъестественные свойства
б) обряды, связанные с верой в сверхъестественную способность человека воздействовать на людей и
явления природы
в) вера в духов и души, управляющих людьми, предметами и явлениями окружающего мира;
воззрение, согласно которому люди, животные, растения и предметы, наряду с чувственно
воспринимаемой стороной обладают особым, активным, независимым от телесной природы началом
– душой
2. Назовите основные задачи культурологии:
а) эмпирическое описание культуры, сравнительный анализ культур, межкультурная коммуникация
б) изучение истоков общего и специфического, устойчивого и изменчивого в культуре
в) все перечисленные
3. Выберите правильное высказывание:
а) Религия – интуитивный способ постижения мира
б) Религия – один из элементов культуры, включающий специфическое мировоззрение и
мироощущение, соответствующее поведение и действия, основанные на вере в сверхъестественное
в) оба высказывания правильны
4. Какой из элементов культуры выполняет функцию описания, объяснения и прогнозирования
процессов и явлений действительности на основе объективных законов?
а) мифология
б) наука
в) религия
г) техника
5. Что в переводе с греческого обозначает слово, от которого произошло понятие «техника»?
а) искусство
б) мастерство
в) орудие труда
г) все перечисленное, кроме а)
6. Как называется вид проектировочной деятельности, имеющей целью формирование эстетической
предметной среды?
а) архитектура
б) дизайн
в) конструктивизм
7. Хронологические рамки эпохи Возрождения в Западной и Центральной Европе:
а) с XII по XVII вв.
б) с XIV по XVI вв. в Италии

в) с конца XV в. до начала XVII в.
г) все перечисленное, кроме а)
8. Выберите правильное высказывание:
а) Обряд – традиционные действия, сопровождающие важные моменты жизни и деятельности
человека.
б) Обряд – способ понимания социальной действительности, доминирующий на ранних стадиях
общественного развития.
9. Античный храм, посвященный всем богам, назывался:
а) периптер
б) ордер
в) пантеон
г) форум
д) колизей
10. Выберите правильное высказывание:
а) культура усваивается личностью в процессе ее социализации и представляет собой совокупность
общепринятых образцов поведения, мышления и мироощущения, а также индивидуально значимые
действия
б) категория «культура» обозначает содержание общественной жизни и деятельности людей,
представляющие собой биологически ненаследуемые, искусственные, созданные людьми, объекты
(артефакты)
в) оба высказывания правильны
11. Для какой культуры характерны следующие признаки: право, мораль, искусство, философия,
образование пронизаны религиозным мировоззрением, в общественной жизни доминирует
духовенство, культура тяготеет к символической, божественной интерпретации всех явлений,
предметов и отношений?
а) для античной культуры
б) для европейской средневековой культуры
в) для первобытной культуры
г) ни для одной из перечисленных
12. Характеристики научного мышления:
а) строгость
б) образность
в) непротиворечивость
г) интуиция
д) все перечисленное
е) все перечисленное, кроме б)

13. Каким термином обозначается процесс вхождения индивида в общество и культуру, освоения им
социокультурного пространства?
а) социализация
б) инкультурация
в) антропосоциогенез
г) все перечисленное
д) все перечисленное, кроме б)
14. Какой термин используется для обозначения разнородных течений молодежи,
противопоставляющих свои идейно-политические установки официальным ценностям общества?
а) массовая культура
б) элитарная культура
в) контркультура
г) концептуальная культура
15. Как соотносятся понятия «религия» и «религиозная культура»?
а) понятие «религия» шире понятия «религиозная культура»
б) понятие «религиозная культура» шире понятия «религия»
в) эти понятия тождественны
16. Что такое искусство?
а) уровень, ступень общественного развития, материальной и духовной культуры
б) совокупность материальных ценностей, которыми обладает то или иное общество, находящееся на
определенной стадии развития
в) неотъемлемая составная часть духовной культуры, специфический род духовного освоения
человеком действительности, формирующий и развивающий его способности творчески
преобразовывать окружающий мир и самого себя по законам красоты
17. Подберите правильное высказывание:
а) Язык – способ создания, хранения, переработки и передачи культурной информации
б) Язык – способ коммуникации, связанный с процессом мышления
в) Сущность языка заключается в том, что он расчленяет мир на дискретные понятия, присваивает
отдельным элементам мира определенные значения и особым образом организует их в систему
г) все перечисленное
18. Сегодня растут беспокойство и нападки на технику. Для многих из спасительницы она стала
виновницей всех бед нашего времени. Осознание этой опасности связано с тем, что:
а) возросла непредсказуемость последствий для природы и человека, которые несет с собой все
усложняющаяся техника
б) техника не достаточно надежна, ее сложность превосходит контролирующие возможности
человека

в) масштабы развития техники привели к возникновению особого рода техносферы, развивающейся
по абиотическим законам
г) все перечисленное
19. Что означает термин «античность»?
а) греко-римская древность (история и культура Древней Греции и Древнего Рима)
б) термин, равнозначный русскому «древность»
в) термин «античность» употребляется в обоих смыслах: в узком (а) и широком (б)
20. Выберите правильное высказывание
а) Пиктографическое письмо – отображение общего содержания сообщения в виде рисунка или
последовательности рисунков
б) Пиктографическое письмо – принцип письма, использующий различные знаки (условные
изображения), соответствующие не звуку речи, а целому слову или морфеме
21. Развитие культуры, как необратимое, направленное, закономерное изменение, включает:
а) движение от простого к сложному, от менее совершенного к более совершенному (прогресс)
б) движение от сложного к простому (регресс)
в) моменты застоя
г) все перечисленное
22. Что такое конформизм?
а) направление исследований в современной западной социологии
б) независимый образ мышления по отношению к традициям, устоявшимся нормам и привычкам
в) некритическое принятие и следование господствующим мнениям, стандартам поведения,
стереотипам массового сознания, традициям, авторитетам, принципам
23. Как называется ранняя форма религии, сущностью которой является поклонение
неодушевленным предметам, обладающим сверхъестественными свойствами?
а) анимизм
б) фетишизм
в) тотемизм
г) магия
24. Как переводится греческое слово «Библия»?
а) святыня
б) книги
в) притчи
г) Бог
25. Выберите правильное высказывание:

а) Культура – это организованные совокупности материальных объектов, идей, образов.
б) Культура – это способы деятельности (технологии).
в) Культура – это система устойчивых связей между людьми и способы их регулирования.
г) Культура – это оценочные критерии, имеющиеся в обществе.
д) Все высказывания правильны
е) Все высказывания правильны, кроме г)
Правильные ответы: 1в ;2в; 3б; 4б; 5б; 6б; 7г; 8а; 9в; 10б; 11б; 12е; 13а; 14в; 15б; 16в; 17г; 18г;
19в; 20а; 21г; 22в; 23б; 24б; 25д

Критерии оценки теста
Процедура тестирования реализуется путём раздачи обучающимся различных вариантов
тестовых заданий, содержащих 25 вопросов. На прохождение теста обучающемуся даётся 25 минут.
Критерии оценки:
от 0 до 12 правильных ответов – не зачет.
от 13 до 25 правильных ответов – зачет.

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ ДЛЯ УСТНОГО ОПРОСА

1. Особенности первобытной культуры.
2. Возникновение религиозных верований у человека. Основные первобытные религиозные
верования.
3. Особенности первобытного искусства.
4.Что такое мифология и миф. Особенности мифологического мировоззрения.
5. Основные категории мифов.
6. Особенности древнегреческой мифологии.
7. Архитектура Древней Греции.
8. Скульптура Древней Греции.
9. Особенности древнеримской мифологии.
10. Архитектура Древнего Рима.
11. Римский скульптурный портрет.
12.Отличительные черты христианского мировоззрения.
13. Роль церкви в культуре Западной Европы в эпоху средневековья.
14.Влияние крестовых походов на культуру Западной Европы.

15. Архитектура западноевропейского средневековья.
16. Причины и предпосылки итальянского Возрождения.
17. Основные черты итальянского Возрождения.
18. Развитие науки в эпоху Возрождения.
19. Особенности Северного Возрождения в Европе.
20.Влияние великих географических открытий на культуру Европы.
21.Причины и предпосылки Реформации католической церкви.
22. Основные идеи Реформации и ее влияние на культуру Европы.
23. Контррефомация и стиль барокко.
24. Культура эпохи абсолютизма. Просвещенный абсолютизм.
25. Стиль рококо.
26. Заимствования Петром Великим элементов европейской культуры.
27. Развитие науки в России в эпоху абсолютизма.
28. Архитектура и живопись в России в XVIII веке.
29. Стиль классицизм в Европе и России.
30. Основные направления авангарда (ХХ век).

Критерии оценки для устного опроса

Критерий
Участие в дискуссии или
дебатах.
Объясняет и расширяет
обсуждаемый вопрос.
Использует текст и опыт
для обсуждения темы.
Демонстрирует анализ на
разных уровнях, отличных
от собственного.
Использование фактов,
чтобы укрепить и усилить
ответ.

Зачет

Не зачёт

Ясно, что обсуждаемый вопрос
был понят и проанализирован
путём использования литературы.
Активное участие в дискуссии
или дебатах. Активно использует
текст и опыт для обсуждения
темы. Демонстрирует умение
анализировать вопросы из
предметной области.

Неясно, что обсуждаемый
вопрос был понят и
проанализирован путём
использования литературы.
Пассивное участие в дискуссии
или дебатах. Не использует
текст и опыт для обсуждения
темы. Демонстрирует неумение
анализировать вопросы из
предметной области.

Каждый основной пункт был
хорошо поддержан несколькими
соответствующими фактами, и
(или) примерами.

Каждый пункт не
поддерживался фактами и
примерами.

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ ДЛЯ ДОКЛАДОВ-ПРЕЗЕНТАЦИЙ

Для темы «Культура Древнего Мира»:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Пирамиды в Египте
Висячие сады в Вавилоне
Храм Артемиды в Эфесе
Статуя Зевса в Олимпии
Мавзолей в Галикарнасе
Статуя Колосса Родосского
Маяк в Александрии

Для темы «Возрождение в Италии»:
1.Творчество Джотто; 2. Творчество Мазаччо; 3. Творчество Донателло; 4. Творчество Брунеллески;
5. Творчество Боттичелли; 6. Творчество Рафаэля; 7. Творчество Леонардо да Винчи; 8. Творчество
Микеланджело.
Критерии оценки докладов-презентаций
Знание материала, изложенного в рекомендованных источниках; знание понятий и специальных
терминов, употребляемых в докладе.
Умение работать с презентацией, согласованность изображений с устной информацией.
Владение навыками публичной речи, аргументированного изложения авторской и собственной точек
зрения.
Зачтено: обучающийся демонстрирует знакомство с рекомендованными источниками, знает
материал, понятия и специальные термины; демонстрирует умение работать с презентацией,
изобразительный материал и устная информация согласованы; демонстрирует навыки публичной
речи, способен к аргументированному изложению авторской и собственной точек зрения.
Не зачтено: обучающийся не демонстрирует знакомство с рекомендованными источниками, не знает
материал, понятия и специальные термины; не демонстрирует умение работать с презентацией,
изобразительный материал и устная информация не согласованы; не демонстрирует навыки
публичной речи, не способен к аргументированному изложению авторской и собственной точек
зрения.

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ
ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ
ОК-7 способностью к самоорганизации и самообразованию
Обучающийся знает: основные понятия и термины дисциплины; современные подходы и
концепции в определении культурных универсалий
1. Предмет и значение культурологи
2. Духовная культура.
3. Культурное наследие.

4. Сущность культуры.
5. Материальная культура.
6. Культурный застой.
7. Особенности художественной культуры.
8. Преемственность культуры.
9. Традиция в культуре.
10. Заимствование в культуре.
11. Деградация культуры.
12. Инновации в культуре. Их значение.
13. Поколения. Их взаимодействие и влияние на культуру.
14. Функция хранения и передачи социальной памяти в культуре
15. Коммуникативная функция культуры
16. Проблема коммуникации в культуре. Основные типы коммуникаций
17. Человек в массовом обществе.
18. Взаимодействие массовой и элитарной культуры.
ОК-6 способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные и
культурные различия
Обучающийся знает: основные достижения в развитии культуры ведущих стран мира;
историю культуры России, ее место в системе мировой цивилизации; различия национальных
типов культур и формы их взаимодействия

1.Единство и различие культуры и природы.
2. Понятие «техники» в культуре.
3. Техницизм и антитехницизм.
4. Понятие «субкультуры».
5. Понятие «контркультуры».
6. Основные характеристики массового общества.
7. Понятие массовой культуры.
8. Человек в массовом обществе.
9. Культура и этнос.
10. Культура и цивилизация
11. Социальная функция культуры
12. Нормативная функция культуры
13. Функция компенсации и разрядки
ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ
Подготовить доклад-презентацию по теме курса.
ОК-7 способностью к самоорганизации и самообразованию

Обучающийся умеет: оценивать достижения культуры; осмысливать процесс культурного
развития человечества как сложную развивающуюся систему
Владеет: способностью
к предвидению социально-экономических и нравственных
последствий профессиональной деятельности.
Сформированность компетенций проверяется во время устного опроса на практических
занятиях и докладов-презентаций.
ОК-6 способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные и
культурные различия
Обучающийся умеет: использовать законы развития социокультурной среды для организации
работы в коллективах; проявлять толерантность; самостоятельно анализировать и оценивать
мировоззренческие и культурные позиции людей, общества в целом
Владеет: навыками работы в команде, навыками объективной оценки различных
социокультурных явлений и процессов, происходящих в обществе
Сформированность компетенций проверяется во время устного опроса на практических
занятиях и докладов-презентаций.
ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций
Критерии оценивания результатов обучения, баллы

Планируемые
образовательные
результаты
1

1

2

3

4

5

2

3

4

5

6

ОК-7 способностью к самоорганизации и самообразованию
Сформированные,
Фрагментарные
Общие, но не
Сформированные
но содержащие
Отсутствие знаний
знания об
структурированные
систематические
ЗНАТЬ: основные
отдельные
основных
знания
основных
знания
основных
понятия и термины основных понятий
пробелы знания
понятиях
и
понятий
и
понятий
и
и терминов
дисциплины;
основных понятий
терминах
терминов
терминов
дисциплины;
современные
и терминов
дисциплины;
дисциплины
дисциплины;
современных
подходы и
дисциплины;
современных
современных
современных
подходов и
концепции в
современных
подходах и
подходов и
подходов и
концепций
в
определении
подходов и
концепциях
в
концепций
в
концепций
в
определении
культурных
концепций в
определении
определении
определении
культурных
универсалий
определении
культурных
культурных
культурных
универсалий
культурных
универсалий
универсалий;
универсалий
универсалий
УМЕТЬ:
оценивать
достижения
культуры;
осмысливать
процесс
культурного
развития
человечества как
сложную

Отсутствие
умений

Частично
В целом успешное, В целом успешное, Сформированное
освоенное умение
но не
но содержащее умение оценивать
систематически
отдельные
достижения
оценивать
оценивать
осуществляемое
пробелы
умение
культуры;
достижения
достижения
умение
оценивать
оценивать
осмысливать
культуры;
культуры;
достижения
достижения
процесс
осмысливать
осмысливать
культуры;
культуры;
культурного
процесс
процесс
осмысливать
осмысливать
развития
культурного
культурного
процесс
процесс
человечества как
развития
развития
культурного
культурного
сложную
человечества как человечества как

развивающуюся
систему

сложную
развивающуюся
систему

сложную
развивающуюся
систему

развития
человечества как
сложную
развивающуюся
систему

развития
человечества как
сложную
развивающуюся
систему

развивающуюся
систему

В целом успешное,
В целом успешное,
но содержащее
Успешное и
Фрагментарное
но не
ВЛАДЕТЬ:
Отсутствие
отдельные
систематическое
применение
систематическое
способностью к
навыков
пробелы
применение
навыков
применение
предвидению
предвидения
применение
навыков
предвидения
навыков
социальносоциальнонавыков
предвидения
социальнопредвидения
экономических и экономических и
предвидения
социальноэкономических и
социальнонравственных
нравственных
социальноэкономических и
нравственных
экономических и
последствий
последствий
экономических и
нравственных
последствий
нравственных
профессиональной профессиональной
нравственных
последствий
профессиональной
последствий
деятельности
деятельности
последствий
профессиональной
деятельности
профессиональной
профессиональной деятельности
деятельности
деятельности
ОК-6 способность работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные и культурные различия
Сформированные,
Общие, но не
но содержащие Сформированные
Отсутствие знаний Фрагментарные
ЗНАТЬ: основные
структурированные
отдельные
систематические
знания основных
основных
достижения в
знания основных пробелы знания знания основных
достижений в
развитии культуры достижений в
достижений в
основных
достижений в
развитии
культуры
развитии культуры
ведущих стран
развитии культуры достижений в развитии культуры
ведущих стран
ведущих стран
мира; историю
ведущих стран развитии культуры ведущих стран
мира; истории
мира;
истории
культуры России,
мира; истории
ведущих стран
мира; истории
культуры России,
ее место в системе культуры России,
культуры России,
мира; истории культуры России,
ее места в системе ее месту в системе ее места в системе культуры России, ее места в системе
мировой
мировой
мировой
цивилизации;
мировой
ее места в системе
мировой
цивилизации;
цивилизации;
различия
цивилизации;
мировой
цивилизации;
различия
различия
национальных
различия
цивилизации;
различия
национальных
национальных
типов культур и
национальных
различия
национальных
типов культур и типов культур и
формы их
типов культур и
национальных
типов культур и
формы их
формы их
взаимодействия
формы их
типов культур и
формы их
взаимодействия
взаимодействия;
взаимодействия
формы их
взаимодействия
взаимодействия
Частично
В целом успешное, В целом успешное, Сформированное
Отсутствие
УМЕТЬ:
освоенное умение
но не
но содержащее
умение
умений
использовать
использовать
систематически
отдельные
использовать
законы развития
использовать
законы развития осуществляемое пробелы умение законы развития
социокультурной законы развития
социокультурной
умение
использовать
социокультурной
среды для
социокультурной
среды для
использовать
законы развития
среды для
организации
среды для
организации
законы развития социокультурной
организации
работы в
организации
работы в
социокультурной
среды для
работы в
коллективах;
работы в
коллективах;
среды для
организации
коллективах;
проявлять
коллективах;
проявлять
организации
работы в
проявлять
толерантность;
проявлять
толерантность;
работы в
коллективах;
толерантность;
самостоятельно
толерантность;
самостоятельно
коллективах;
проявлять
самостоятельно
анализировать и
самостоятельно анализировать и
проявлять
толерантность;
анализировать и
оценивать
анализировать и
оценивать
толерантность;
самостоятельно
оценивать
мировоззренческие
оценивать
мировоззренческие самостоятельно
анализировать и мировоззренческие
и культурные
мировоззренческие и культурные
анализировать и
оценивать
и культурные
позиции людей,
и культурные
позиции людей,
оценивать
мировоззренческие позиции людей,

общества в целом

позиции людей, общества в целом мировоззренческие и культурные
общества в целом
общества в целом
и культурные
позиции людей,
позиции людей, общества в целом
общества в целом

Отсутствие
ВЛАДЕТЬ:
навыков
навыками работы в
команде,
работы в команде,
навыками
навыков
объективной
объективной
оценки различных оценки различных
социокультурных социокультурных
явлений и
явлений и
процессов,
процессов,
происходящих в
происходящих в
обществе
обществе

В целом успешное,
Фрагментарное
но не
применение
систематическое
навыков
применение
навыков
работы в команде,
навыков
работы в команде,
объективной
навыков
оценки различных
объективной
социокультурных оценки различных
явлений и
социокультурных
процессов,
явлений и
происходящих в
процессов,
обществе
происходящих в
обществе

В целом успешное,
но содержащее
Успешное и
отдельные
систематическое
пробелы
применение
применение
навыков
навыков
работы в команде,
работы в команде,
навыков
навыков
объективной
объективной
оценки различных
оценки различных социокультурных
социокультурных
явлений и
явлений и
процессов,
процессов,
происходящих в
происходящих в
обществе
обществе

Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации
Процедура промежуточной аттестации предполагает зачет.
Критерии оценивания сформированности планируемых результатов обучения представлены в
карте компетенций:
– оценка «зачтено» выставляется обучающемуся, который теоретическое содержание курса
освоил полностью, либо частично, но пробелы не носят существенного характера, необходимые
компетенции и практические навыки работы с освоенным материалом сформированы, либо
некоторые практические навыки работы с освоенным материалом сформированы недостаточно, все
предусмотренные программой обучения учебные задания выполнены, либо некоторые виды заданий
выполнены с ошибками;
– оценка «не зачтено» выставляется обучающемуся, который теоретическое содержание курса
освоил со значительными пробелами, носящими существенный характер, необходимые компетенции
не сформированы, существенные пробелы в знаниях основных положений фактического материала.
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ
В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

организации и
самоорганизаци
и

Планируемые
образовательные
результаты

Этапы
формирования
компетенции

Лекции,
практические
занятия,
самостоятельная
работа

Когнитивный:
Знать:

- основные понятия
теории матриц и
определителей,
линейных
систем,
линейных
пространств,
линейных
преобразований, их
собственных
векторов и чисел,
квадратичных форм;
- основные понятия
векторной алгебры,
свойства линейных
операций
над
векторами,
различные
типы
произведений
векторов;
основные
геометрические
объекты – прямые,
плоскости, кривые и
поверхности второго
порядка,
их
уравнения
в
различной форме.
Деятельностнопрактический:
Уметь:
-

верно

формулировать
основные
утверждения
алгебры
и
геометрии;
- аргументировано
решать
типовые
задачи
линейной
алгебры, векторной

Начальный

Оценочное
средство

Перечень оценочных средств
дисциплины (модуля)
Шифр
Наименование
компе
компетенции
тенци
и
ОК-7 Способность к

Способ
формирования
компетенции

Паспорт фонда оценочных средств

Контроль
ные
работы,
расчетнографические
работы ,

компьют
ерное
тестиров
ание;
устный
опрос

алгебры,
аналитической
геометрии;
- использовать язык
и
символики
алгебры
и
геометрии,
уметь
формулировать
и
доказывать с его
помощью основные
утверждения
в
алгебре и геометрии;

ОПК3

Способность
применять
систему
фундаментальны
х знаний
9математически
х,
естественнонауч
ных,
инженерных и
экономических)
для
идентификации,
формулирования
и решения
технических и
технологических
проблем в
области
технологии,
организации,
планирования и

Владеть:
математической
символикой (алгебры
и геометрии) для
выражения
количественных
и
качественных
отношений объектов;
- математическим
(алгеброгеометрическим)
аппаратом для
описания, анализа,
моделирования и
исследования систем,
явлений и процессов
в обучении и
профессиональной
деятельности.
Когнитивный:
Знать:

содержание
утверждений
линейной алгебры и
геометрии,
и
следствий из них,
лежащих в основе
методов
решения
профессиональных
задач;
- основные приемы
решения
задач
линейной алгебры и
геометрии;
Деятельностнопрактический:
Уметь:

использовать
алгеброгеометрические
методы и модели

Начальный

Лекции,
практические
занятия,
самостоятельная
работа

Контрольные
работы,
расчетнографические
работы ,

компьют
ерное
тестиров
ание;
устный
опрос

управления
технической и
коммерческой
эксплуатацией
транспортных
систем

при
решении
прикладных задач;
- анализировать и
интерпретировать
результаты решения
задач.
Владеть:

способностью
производить
самостоятельный
выбор методов и
способов
решения
задач
линейной
алгебры;
- навыками анализа и
интерпретации
результатов решения
задач.
2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ
ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ
КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Пример аудиторной контрольной работы по теме: «Линейная и векторная алгебра»
1) Найти А В , если
 6 1


 2 1  2
 ; В    1 2  .
А  
3 1 0 
 4 3


2) Решить систему линейных алгебраических уравнений методом Крамера
 x  3 y  7 z  12

 x  y  6 z  12
3x  5 y  z  0



3) Найти пр  АС , если
ВА

А(2;1;  3), В(0;1; 4), С (2; 6;  1).



 
4) Найти площадь параллелограмма, построенного на векторах a и b , если a  2, b  3,
  
(a ˆ; b )  .
4

  

5) Известно, что вектора a , b , с компланарны. Найти c z , если a  (2;1;3) , b  (1;1; 2) ,

с  (1; 3; c z ) .
Пример аудиторной контрольной работы по теме: «Прямая и плоскость»
1) Дан треугольник АВС с вершинами A(1; 2) ; B(1; 0) ; C (4; 1) .
Найти: а) уравнение АС; б) уравнение медианы ВМ; в) уравнение высоты ВК;
г) уравнение прямой, параллельной АС и проходящей через точку В.

2) Составить уравнение плоскости  , проходящей через точку M 0 (1;  1; 2) ,
параллельно прямым

 x  2t
x 1 y  3 z 1

и  y  1  t .


2
1
1
z  t  5


4 x  y  2 z  1  0
3) Найти точку пересечения прямой 
x  2 y  4z  2  0

и плоскости

4x  7 y  7 z  0 .

4) Найти угол между прямой

x3 y 7 z
и плоскостью


2
4
1

x
0
2

y 2 z3
1
4  0.
0
3

 x  mt  1
x 1 y z 1

5) При каком m прямые
и  y  t  5 перпендикулярные?
 
3 2
4
z  t  7

Лежат ли эти прямые в одной плоскости? Если лежат, то найти уравнение этой
плоскости.

Критерии оценки
Каждая задача оценивается по пятибалльной шкале. Максимальное количество баллов 25.
Оценка «отлично» - 22-25 баллов,
Оценка «хорошо» - 18-21 баллов,
Оценка «удовлетворительно» - 14-17 баллов,
Оценка «неудовлетворительно» - меньше 14 баллов.
Пример расчетно-графической работы по теме: «Решение систем линейных уравнений.
Векторная алгебра»
1. Решить систему уравнений тремя способами:
1) по формулам Крамера;
2) матричным способом;
3) методом Гаусса.

ax  3 y  3z  a 2  3a,

2 x  y  3z  b,
(a  1) x  by  (b  a) z  a.

2. При каком λ система уравнений имеет множество решений? Найти это множество
решений и найти какое-либо частное решение системы.

2 x  y   z  0,

 x  y  3az  0,
2 x  y  3bz  0.


3. Даны координаты вершины пирамиды А1А2А3А4.
1) Построить пирамиду, если А1(x1, y1, z1), А2(x2, y2, z2), А3(x3, y3, z3), А4(x4, y4, z4).
2) Найти длину ребра А1А4, если А1(x1, y1, z1), А4(x4, y4, z4).
3) Найти площадь грани А1А2А3, где А1(x1, y1, z1), А2(x2, y2, z2), А3(x3, y3, z3).
4) Найти объем пирамиды А1А2А3А4, где А1(x1, y1, z1), А2(x2, y2, z2), А3(x3, y3, z3), А4(x4, y4, z4).

5) Найти высоту треугольника А1А2А3, опущенную из вершины А3, где А1(x1, y1, z1), А2(x2,
y2, z2), А3(x3, y3, z3).
6) Найти высоту пирамиды А1А2А3А4, опущенную из вершины А4, где А1(x1, y1, z1), А2(x2,
y2, z2), А3(x3, y3, z3),
А4(x4, y4, z4).
7) Найти угол между ребрами А1А2 и А3А4, если А1(x1, y1, z1), А2(x2, y2, z2), А3(x3, y3, z3),
А4(x4, y4, z4).
8) Найти проекцию вектора А1 А2 на направление вектора А3 А4 .
9) Найти уравнение плоскости А1А2А3, где А1(x1, y1, z1), А2(x2, y2, z2), А3(x3, y3, z3).
Пример расчетно-графической работы по теме: «Плоскость и прямая в пространстве.
Кривые и поверхности второго порядка»
1. Составить уравнение плоскости, проходящей через точку М 1 (а,а, b) и имеющей



2.
3.

4.
5.

нормальный вектор N ( A, B, C ) . Построить искомую плоскость.
Составить уравнение плоскости, отсекающей на координатных осях отрезки а1, b1, с1 ,
где а1  B, b1  C, с1   D . Построить искомую плоскость.
Указать особенности плоскостей в расположении относительно системы координат,
определить их нормальные векторы и построить плоскости и их нормальные векторы:
3.1 Ax  By  D  0 ;
3.2 Ax  Cz  D  0 ;
3.3 By  Cz  D  0 ;
3.4 Ax  D  0 ;
3.5 By  D  0 ;
3.6 Cz  D  0 ;
3.7 x  0 ;
3.8 y  0 ;
3.9 z  0 .
Составить каноническое и параметрическое уравнения прямой, проходящей через две
точки М 1 (а,а, b) и М 2 ( а,0, b  2) . Построить прямую в системе координат.
Указать названия кривых и построить их в плоскости xOy:
5.1 x 2  y 2  а 2 .
5.2

x2
а2
x2



y2
b2
y2

1


 1.
а 2 b2
5.4 x 2  y 2  bx  0 .
5.3

5.5

x 2  y 2  bx  0

5.6

x 2  y 2  by  0

5.7

x 2  y 2  by  0

5.8

y 2  ax

5.9

x 2  ay

5.10 x 2  ay  b
6. Указать названия цилиндров и особенности их расположения относительно системы
координат. Построить цилиндры:

6.1 x 2  y 2  а 2 .
6.2

x2
а2

x2



y2
b2

1

y2


 1.
а 2 b2
6.4 x 2  y 2  bx  0 .
6.3

6.5

x 2  y 2  bx  0 .

6.6

x 2  y 2  by  0 .

6.7

x 2  y 2  by  0 .

6.8

y 2  ax .

6.9

x 2  ay .

6.10 x 2  ay  b .
7. Исследовать и построить поверхности методом сечений:
7.1 x 2  y 2  z 2 .
7.2 x 2  y 2  az .
7.3 x 2  y 2  a 2  z .
7.4
8.

x2
a2



y2
(a  1) 2



z2
( a  2) 2

 1.

Найти центр и радиус сферы. Построить сферу.

x 2  y 2  z 2  2ax  2ay  2bz  a 2  b2  0 .
Критерии оценки
Оценка «отлично» – работа сдана в течение недели после выдачи задания.
Оценка «хорошо» – работа сдана в течение трех недель после выдачи задания.
Оценка «удовлетворительно» – работа сдана в течение семестра.
Пример теста по теме «Линейная алгебра и аналитическая геометрия».
1.1.1.

Виды матриц (1)

1. Задание {{ 1 }} ЛА-М-010 (1) К
Единичная матрица второго порядка имеет вид

 1 1

 1 1
 1 1 
 
 1 1


0 1
 
 1 0 


1 0
 
 0 1 


 


1 1
 
1 1



1.2.2.
2. Задание {{ 2 }} ЛА-М-031
4 8
Ранг матрицы  2 4
1 2


Ранг матрицы (2)

(2) К
2
1  равен
3 

Правильные варианты ответа: 2;

1.3.1.

Умножение матрицы на матрицу (1)

3. Задание {{ 3 }} ЛА-М-041 (1) С

Если матрица

A

является произведением двух матриц:

 3 4
2 5 2  
A 
  2 5  ,

 4 2 4   3 7 



то элемент матрицы a 12 равен

 10






24
-4
19
5
-29

1.4.1.

Определители (1) +1.4.2.

Определители (2)

4. Задание {{ 4 }} ЛА-О-030 (2) С

1 2 3

Определитель

4 5 6

равен

7 8 9
Правильные варианты ответа: 0;

1.5.2.

Обратная матрица. Матричные уравнения (2)

5. Задание {{ 5 }} ЛА-ОМ-031 (2) С

Решение матричного уравнения X  A  B с помощью обратной
матрицы A 1 имеет вид





X
X
X
X

 A 1  B
 B  A 1
 B  A 1
 B  A 1
1.6.2.

Решение системы уравнений по формулам Крамера (2)

6. Задание {{ 6 }} ЛА-СУ-021 (2) К
Укажите ВСЕ системы уравнений, которые МОЖНО решать по формулам Крамера:


 x  y 1

 


x  y  0

4 x  8 y  12
 

 3x  6 y  3

 2 x  3 y  12
 

4 x  6 y  20

x  2y  3
 

2 x  y  5

1.7.2. Совместность системы уравнений (2)
7. Задание {{ 7 }} ЛА-СУ-031 (2) Е

Количество решений системы

2 x  3 y  z  2

6 x  9 y  3z  7

 одно





два
три
нет решений
бесконечно много

2.1.1. Векторы. Основные определения (1)+2.10.2. Общие определения и формулы
(1)
8. Задание {{ 8 }} ЛА-ВО-019 (1) С

Вектор

a0

является ОРТОМ вектора a , тогда

a0

и

a

 коллинеарны и направлены в одну сторону
 коллинеарны и направлены в разные стороны
 неколлинеарны и имеют общее начало
 перпендикулярны

2.2.2. Линейные операции с векторами (2)
9. Задание {{ 9 }} ЛА-ЛО-014 (2) Е

Векторы a и b образуют угол 60 , причем a  3 ; b  8 . Тогда
значение a  b равно

 7
 9
 5
 11

2.3.2. Линейная зависимость векторов (2)
10. Задание {{ 10 }} ЛА-ЛЗ-021 (1) К

Векторы a (m;1; 2) и b (6; 2; 4) линейно зависимы при m , равном
Правильные варианты ответа: 3;

2.4.1. Условие коллинеарности векторов (1)+2.5.1. Условие ортогональности
векторов (1)+2.6.2. Условие компланарности векторов (2)
11. Задание {{ 11 }} ЛА-ОРТ -012 (1) Е

Векторы a   ;  3; 2  , b  1;2;   ПЕРПЕНДИКУЛЯРНЫ при  ,
равном
 -6





0
2
3
5

2.7.1. Скалярное произведение векторов (1)
12. Задание {{ 12 }} ЛА-СкП -011 (1) С

СКАЛЯРНОЕ произведение векторов a 1; 2  , b  3; 4  равно


 3;8

1 2

3 4
 7
 5 5
 11
 

2.8.2.1. Вычисление векторного произведения (2)+2.8.2.3. Векторное
произведение.Вычисление площади (2)
13. Задание {{ 13 }} ЛА-ВкП -070 (2) С

ВЕКТОРНОЕ произведение a  b  4i  j  8k . Площадь
ТРЕУГОЛЬНИКА, построенного на векторах a , b , равна
 1,5





3
4,5
9
11

2.9.1. Смешанное произведение векторов (1)
14. Задание {{ 14 }} ЛА-СмП -022 (1) К

Смешанное произведение a b ñ , где | à | b  c  1, a  b  ñ , равно

Правильные варианты ответа: 0;

3.1.2. Уравнение прямой на плоскости (2)
15. Задание {{ 15 }} ЛА-УПр - 043 (2) К

Прямые, заданные уравнениями 2х + 3у – 22 = 0 и х – у – 6 = 0
 пересекаются в точке (2; 8)





пересекаются в точке (8; 2)
пересекаются в точке (3; -1)
не пересекаются
совпадают

3.2.1. Уравнение плоскости (1)
16. Задание {{ 16 }} ЛА-УПл - 011 (2) С

Уравнение ПЛОСКОСТИ , показанной на рисунке, имеет вид
z

y

4
x

3

 3x  4 y  0
 3x  4 y  1

x y
 0
3 4
x y

 1
3 4
 z  3x  4 y


3.3.1. Уравнение прямой в пространстве (1)
17. Задание {{ 17 }} ЛА-УПр3 - 013 (1) К

Параметрические уравнения прямой, проходящей через точку В(0; –2; 3) параллельно оси
Оу, имеют вид

 x  4t

  y t 2
 z  3  2t

 x0

 y  t  2
 z 3


 x  2t

  y  2
z  3  t

 x  4t  1

  y t 2
 z  2t  3

4.1.1.1. Канонические уравнения кривых на плоскости (1)+4.1.1.2. Геометрические
определения кривых второго порядка
18. Задание {{ 18 }} ЛА-303 (1)

Установите соответствие между названиями кривых второго порядка и уравнениями
эллипс

х2 у 2

1
64 16
х2 у 2

1
16 25
x2  9 y

гипербола
парабола
окружность

( x  5)2  ( y  2)2  1
4.2.2. Поверхности второго порядка (2)

19. Задание {{ 19 }} ЛА-Пов -030 (2) Е

Поверхность, заданная уравнением x  y  2  z - это
2

2

 сфера







эллипсоид
параболоид
однополостный гиперболоид
двуполостный гиперболоид
конус
цилиндр

Критерии оценки
Правильный ответ на вопрос оценивается в 1 балл, неправильный – 0 баллов.
Максимально возможное количество баллов – 19.
Оценка «отлично» – 15-19 баллов.
Оценка «хорошо» – 12-14 баллов.
Оценка «удовлетворительно» – 7-10 баллов.
Оценка «неудовлетворительно» – менее 7 баллов.
Вопросы к устному опросу
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Определители, свойства определителей.
Минор. Алгебраическое дополнение. Вычисление определителя разложением по
строке или по столбцу.
Матрицы, операции над матрицами. Умножение матриц. Ранг матрицы.
Обратная матрица. Алгоритм ее вычисления.
Решение матричных уравнений (пример).
Векторы. Операции над векторами.

7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.

Понятие линейно зависимых и линейно независимых векторов.
Понятие базиса. Ортогональный и ортонормированный базис.
Разложение вектора по базису. Координаты вектора.
Скалярное произведение векторов, его свойство.
Векторное произведение векторов, его свойство.
Смешанное произведение векторов, его свойство.
Прямая на плоскости. Виды уравнений прямой на плоскости.
Взаимное расположение прямых на плоскости. Угол между ними.
Плоскость в пространстве. Виды уравнений плоскости.
Частные случаи общего уравнения плоскости.
Взаимное расположение плоскостей.
Прямая в пространстве. Виды уравнений прямой.
Переход от одного вида уравнения прямой к другому. Переход от общего уравнения
прямой к каноническому.
Взаимное расположение прямых в пространстве.
Взаимное расположение прямой и плоскости.
Кривые второго порядка. Эллипс, гипербола, парабола. Свойства кривых второго
порядка.
Общее уравнение кривой второго порядка. Виды кривых.
Приведение уравнения кривой второго порядка к каноническому виду. Пример.
Поверхности второго порядка. Общее уравнение поверхности второго порядка.
Метод параллельных сечений. Пример.
Виды поверхностей второго порядка.
Цилиндрические поверхности. Поверхности вращения Пример.
Конические поверхности. Поверхности вращения. Пример.
Понятие линейного пространства, его аксиомы.
Билинейные формы.
Квадратичные формы, приведение квадратичных форм к диагональному виду.
Положительно (отрицательно) определенные квадратичные формы. Ранг и индекс
квадратичных форм.
Закон инерции квадратичных форм.
СЛАУ. Методы решения СЛАУ.
Совместимость СЛАУ. Теорема Кронекера-Капелли.
Однородные СЛАУ, их свойства.
Множество решений однородной СЛАУ. Пример.

Критерии оценки устного опроса
Оценка «отлично» – обучающийся смог показать прочные знания основных положений
теоретического материала, умение самостоятельно решать конкретные практические
задачи повышенной сложности, свободно использовать справочную литературу, делать
обоснованные выводы из результатов анализа конкретных проблемных ситуаций.
Оценка «хорошо» – обучающийся смог показать прочные знаний основных положений
фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные практические
задачи, предусмотренные рабочей программой, ориентироваться в рекомендованной
справочной литературе, умеет правильно оценить полученные результаты для анализа
конкретных проблемных ситуаций.
Оценка «удовлетворительно» – обучающийся смог показать знания основных положений
фактического материала, умение получить с помощью преподавателя правильное решение
конкретной практической задачи из числа предусмотренных программой, обучающийся
знаком с рекомендованной справочной литературой.

Оценка «неудовлетворительно» – при ответе обучающегося выявились существенные
пробелы в знаниях основных положений фактического материала, неумение с помощью
преподавателя получить правильное решение конкретной практической задачи из числа
предусмотренных рабочей программой.
ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ
ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ
ОК-7: Способность к организации и самообразованию
Обучающийся знает:
- основные понятия теории матриц и определителей, линейных систем, линейных
пространств, линейных преобразований, их собственных векторов и чисел, квадратичных
форм;
- основные понятия векторной алгебры, свойства линейных операций над
векторами, различные типы произведений векторов;
- основные геометрические объекты – прямые, плоскости, кривые и поверхности
второго порядка, их уравнения в различной форме.
1. Понятие матрицы. Операции над матрицами. Элементарные преобразования
матриц. Метод Гаусса приведения матриц к ступенчатому виду.
2. Определители квадратных матриц, их свойства и вычисление. Обратная матрица.
Ранг матрицы, его вычисление.
3. Матричная форма записи линейных систем. Матричное решение крамеровых
систем. Метод Гаусса решения произвольных линейных систем и исследования числа их
решений.
4. Действительные линейные пространства. Примеры линейных пространств. Базис
и размерность линейного пространства. Линейные подпространства и операции над ними.
Линейные подпространства решений однородной линейной системы. Евклидовы
пространства.
5. Линейные преобразования и их матрицы. Связь между матрицами линейных
преобразований в разных базисах. Собственные векторы и собственные числа линейных
преобразований. Квадратичные формы. Преобразования матриц линейных
преобразований и квадратичных форм к каноническому виду.
6. Понятие вектора в пространстве. Линейные операции над векторами.
7. Скалярное произведение векторов, его свойства и механический смысл.
Выражение скалярного произведения в координатной форме. Угол между векторами,
условия параллельности и перпендикулярности векторов.
8. Векторное произведение, его свойства и механический смысл. Выражение
векторного произведения в координатной форме.
9. Смешанное произведение, его свойства и геометрический смысл. Выражение
смешанного произведения в координатной форме.
10. Различные типы уравнений прямой на плоскости и в пространстве, плоскости в
пространстве и их взаимосвязь. Взаимное расположение прямых на плоскости и
плоскостей и прямых в пространстве.
11. Кривые второго порядка как геометрические места точек плоскости, их
канонические уравнения и геометрические свойства. Приведение общего уравнения
кривой второго порядка к каноническому виду.
12. Понятия о поверхностях второго порядка. Виды поверхностей второго порядка.
Общее уравнение поверхности второго порядка.

ОПК-3: Способность
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.
Обучающийся знает:
- содержание утверждений линейной алгебры и геометрии, и следствий из них,
лежащих в основе методов решения профессиональных задач;
- основные приемы решения задач линейной алгебры и геометрии;
1. Понятие матрицы. Операции над матрицами. Элементарные преобразования матриц.
Метод Гаусса приведения матриц к ступенчатому виду.
2. Определители квадратных матриц, их свойства и вычисление. Обратная матрица.
Ранг матрицы, его вычисление.
3. Матричная форма записи линейных систем. Матричное решение крамеровых
систем. Метод Гаусса решения произвольных линейных систем и исследования числа
их решений.
4. Действительные линейные пространства. Примеры линейных пространств. Базис и
размерность линейного пространства. Линейные подпространства и операции над
ними. Линейные подпространства решений однородной линейной системы. Евклидовы
пространства.
5. Линейные преобразования и их матрицы. Связь между матрицами линейных
преобразований в разных базисах. Собственные векторы и собственные числа
линейных преобразований. Квадратичные формы. Преобразования матриц линейных
преобразований и квадратичных форм к каноническому виду.
6. Понятие вектора в пространстве. Линейные операции над векторами.
7. Скалярное произведение векторов, его свойства и механический смысл. Выражение
скалярного произведения в координатной форме. Угол между векторами, условия
параллельности и перпендикулярности векторов.
8. Векторное произведение, его свойства и механический смысл. Выражение
векторного произведения в координатной форме.
9. Смешанное произведение, его свойства и геометрический смысл. Выражение
смешанного произведения в координатной форме.
10. Различные типы уравнений прямой на плоскости и в пространстве, плоскости в
пространстве и их взаимосвязь. Взаимное расположение прямых на плоскости и
плоскостей и прямых в пространстве.
11. Кривые второго порядка как геометрические места точек плоскости, их
канонические уравнения и геометрические свойства. Приведение общего уравнения
кривой второго порядка к каноническому виду.
12. Понятия о поверхностях второго порядка. Виды поверхностей второго порядка.
Общее уравнение поверхности второго порядка.
ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ И ЗАДАЧИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ В ПЕРВОМ
СЕМЕСТРЕ
ОК-7:
Способность к организации и самообразованию.
Обучающийся умеет:
- верно формулировать основные утверждения алгебры и геометрии;
- аргументировано решать типовые задачи линейной алгебры, векторной алгебры,
аналитической геометрии;
- использовать язык и символики алгебры и геометрии, уметь формулировать и
доказывать с его помощью основные утверждения в алгебре и геометрии.

2
3
1
3
1) Вычислить определитель,

1 0 4
2 1 3
0 2 1
1 4 1 .

2) Решить матричное уравнение

 2 1 0   1 2 3 
X   1 1  2   0 1  2

 

3

1
4
2
4

1

 
;
a)
 2 1   X   3 1    2  3 
0 1
1 4  1 1 


 
.
b) 
3) Решить СЛАУ тремя методами: Крамера, матричным, Гаусса

 x  3 y  z  1,

2 x  4 y  5z  3,
7 x  5 y  2 z  0.
 2 x  y  z  4,

 x  y  z  3,
 x  2 y  4 z  6.
4) Решить СЛАУ методом Гаусса 
5) Найти площадь параллелограмма, построенного на векторах



m  2a  b, n  3a  b, a  1, b  2, (a b) 

6) Найти точку, симметричную точке

x  7 y  2  0.

m и n , если

6.

M o (2;2) относительно прямой

 x  4t  1,

l :  y  t  2,
 z  7t  5
M 0 ( 3;1;2) .
7) Провести плоскость через прямую
и точку
8) Записать уравнение плоскости:
a) проходящей через три данные точки

M1 (1;2;1), M 2 (4;1;1), M 3 (2;1;2) ;
a  (3;7;1)
b  (2;2;1)

b) параллельной двум данным векторам
проходящей через точку

M 0 (7;3;1) ;

и

и

c) параллельной данному вектору a  (3;7;1) и проходящей через точки

M1 (1;1;3), M 2 (1;1;4) ;

 x  t  1,

l :  y  2t ,
 z  3t  1
d) перпендикулярной данной прямой
и проходящей через точку
M 0 (2;7;3) .
 : x  7 y  z  2  0 , если
9) Найти угол между прямой АВ и плоскостью
A( 3;1;1), B(4;2;0) .

10) Найти точку пересечения плоскости

l:

x 1 y 1 z 1


2
4
3 .

 : x  y  7z  3  0

и прямой

M 0 ( 1;3;1) до плоскости  , проходящей через три
M (2;1;6), M 2 (1;0;0), M 3 ( 3;0;0) .
данные точки 1
x y z
2 : 
 1

:
x

y

2
z

1

0
4

1
3
1
12) Найти угол между плоскостями
и
.
x  3 y  z  2  0,
x 1 y z  5
l2 : 
l1 :
 
 x  y  6z  1  0

3
2
m и
13) При каком m прямые
11) Найти расстояние от точки

перпендикулярны?

A(6;1;1), B(4;0;1), C(2;2;2), D(0;6;1) .
A(1;6),
15) Дан ABC . Найти уравнение стороны АС и высоты ВН, если
B(2;1), C (4;7) .
14) Найти объем пирамиды АВСD, если

x  7 y  2 z  1  0,
l:
 3x  5 y  z  4  0

16) Найти угол между прямой
и плоскостью
 : x  3y  z  1  0 .

M 0 (2;2;1) на плоскость  : x  y  z  4  0 .
17) Найти проекцию точки
18) Записать уравнение эллипса, если его малая полуось равна 3 и он проходит через
точку

M1 ( 2; 5;2) .

x2 y2

1
4
19) Построить гиперболу 16
. Найти ее вершины, фокусы, эксцентриситет.
20) Привести уравнение кривой к каноническому виду, сделать чертеж:
2
2
2
2
a) x  3 y  6 x  18 y  21  0;
б) x  y  12 y  0;
2
2
2
в) x  6 x  8 y  1  0;
г) x  6 x  y  2 y  12  0 .
21) Исследовать поверхность методом параллельных сечений, сделать чертеж:
x2 y2 z2


1
2
2
4
9
1
a)
; б) x  y  4  z .
22) Привести уравнение сферы к каноническому виду, сделать чертеж:
x 2  y 2  z 2  6x  4 y  2z  1  0 .
2
2
23) Найти координаты центра, вершин, фокусов эллипса x  8 x  2 y  7  0 .
Обучающийся владеет:
- математической символикой (алгебры и геометрии) для выражения количественных и
качественных отношений объектов;
- математическим (алгебро-геометрическим) аппаратом для описания, анализа,
моделирования и исследования систем, явлений и процессов в обучении и профессиональной
деятельности.

2
3
1
3
1) Вычислить определитель,

1 0 4
2 1 3
0 2 1
1 4 1 .

2) Решить матричное уравнение

 2 1 0   1 2 3 
X   1 1  2   0 1  2

 

3  1 4   2 4  1

a)
;
 2 1   X   3 1    2  3 
0 1
1 4  1 1 


 
.
b) 
3) Решить СЛАУ тремя методами: Крамера, матричным, Гаусса

 x  3 y  z  1,

2 x  4 y  5z  3,
7 x  5 y  2 z  0.
4) Найти площадь параллелограмма, построенного на векторах



m

и

n,

если

m  2a  b, n  3a  b, a  1, b  2, (a b) 
6.



5) Проверить, что векторы a  (2;1;1) , b (0;1; 4) , с (3; 3;  2) образуют базис и

разложить по этим векторам вектор x  (2;  1;3)
M o (2;2) относительно прямой x  7 y  2  0 .
6) Найти точку, симметричную точке
7) Найти угол между прямой АВ и плоскостью

A( 3;1;1), B(4;2;0) .

8) Найти

l:

точку

пересечения

x 1 y 1 z 1


2
4
3 .

плоскости

 : x  7 y  z  2  0,

 : x  y  7z  3  0

и

если

прямой

M 0 ( 1;3;1) до плоскости  , проходящей через три
M1 (2;1;6), M 2 (1;0;0), M 3 ( 3;0;0) .
данные точки
x y z
2 : 
 1

:
x

y

2
z

1

0
4

1
3
1
10) Найти угол между плоскостями
и
.
x  3 y  z  2  0,
x 1 y z  5
l2 : 
l1 :
 
 x  y  6z  1  0

3
2
m
11) При каком m прямые
и
9) Найти расстояние от точки

перпендикулярны?
12) Найти объем пирамиды АВСD, если

ABC . Найти уравнение
B(2;1), C (4;7) .

13) Дан

A(6;1;1), B(4;0;1), C(2;2;2), D(0;6;1) .
A(1;6),
стороны АС и высоты ВН, если

14) Найти

угол

между

 : x  3y  z  1  0 .

x  7 y  2 z  1  0,
l:
 3x  5 y  z  4  0


прямой

и

плоскостью

 :x  y  z  4  0

M (2;2;1)

0
15) Найти проекцию точки
на плоскость
.
16) Записать уравнение эллипса, если его малая полуось равна 3 и он проходит через точку

M1 ( 2; 5;2) .
17) Привести уравнение кривой к каноническому виду, сделать чертеж:

x 2  3 y 2  6 x  18 y  21  0;

.
18) Исследовать поверхность методом параллельных сечений, сделать чертеж:
2
2
2

x
y
z


1
2
2
4
9
1
a)
; б) x  y  4  z .

19) Привести

уравнение

сферы

к

каноническому

виду,

сделать

чертеж:

x 2  y 2  z 2  6x  4 y  2z  1  0 .
ОПК-3: Способность
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.
Обучающийся умеет:
- использовать алгебро-геометрические методы и модели при решении прикладных задач;
- анализировать и интерпретировать результаты решения задач.
1) Найти площадь параллелограмма, построенного на векторах



m и n , если

m  2a  b, n  3a  b, a  1, b  2, (a b) 

6.
A(6;1;1), B(4;0;1), C(2;2;2), D(0;6;1) .
2) Найти объем пирамиды АВСD, если

 



3) Найти работу вектора с  3a  4b
вдоль вектора d  a  2b , если

2 
 
( a ˆ; b ) 
, a  b  1.
3

4) Найти момент силы a  2i  3 j  k ,
, приложенной к точке В(-4,3,1)
относительно точки А(2,-1,5).
5) Построить тело, ограниченное плоскостями
и поверхностью

xОy , 2  x  y  2 z  0 , y  x

y  x2 .

6) Построить тело, ограниченное поверхностями 2 z  x  y , x  y  z  3 .
2

2

2

2

2

Обучающийся владеет:
- способностью производить самостоятельный выбор методов и способов решения задач
линейной алгебры;

- навыками анализа и интерпретации результатов решения задач.

2 1 0 4
3 2 1 3
1 0 2 1
3 1 4 1 .
1) Вычислить определитель,
 x  3 y  z  1,

2 x  4 y  5z  3,
7 x  5 y  2 z  0.
2) Решить СЛАУ

3) Найти площадь параллелограмма, построенного на векторах



m и n , если

m  2a  b, n  3a  b, a  1, b  2, (a b) 

6.
A(6;1;1), B(4;0;1), C(2;2;2), D(0;6;1) .
4) Найти объем пирамиды АВСD, если
Критерии оценивания ответа на экзамене
5 («отлично») – обучающийся смог показать прочные знания основных положений
фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные практические задачи
повышенной сложности, свободно использовать справочную литературу, делать
обоснованные выводы из результатов анализа конкретных проблемных ситуаций;
4 («хорошо») – обучающийся смог показать прочные знаний основных положений
фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные практические
задачи, предусмотренные рабочей программой, ориентироваться в рекомендованной
справочной литературе, умеет правильно оценить полученные результаты анализа
конкретных проблемных ситуаций;
3 («удовлетворительно») – обучающийся смог показать знания основных положений
фактического материала, умение получить с помощью преподавателя правильное решение
конкретных практических задач из числа предусмотренных программой, обучающийся
знаком с рекомендованной справочной литературой;
2 («неудовлетворительно») – при ответе обучающегося выявились существенные пробелы
в знаниях основных положений фактического материала, неумение с помощью
преподавателя получить правильное решение конкретных практических задач из числа
предусмотренных рабочей программой.
3. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ)
ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций
Планируемые
Критерии оценивания результатов обучения, баллы
образовательные
1
2
3
4
результаты
ОК-7 Способность к организации и самообразованию
знать:
Отсутствие
Фрагментарн Общие, но не Сформирован
базовых
ые знания
структурированн
ные,
но
основные знаний
ые знания
содержащие
понятия
-определения определения -определения и отдельные
теории
и
свойств и
свойств свойств
пробелы

5
Сформирован
ы следующие
систематическ
ие знания:
-определения

матриц
и
определителе
й, линейных
систем,
линейных
пространств,
линейных
преобразован
ий,
их
собственных
векторов
и
чисел,
квадратичных
форм;
основные
понятия
векторной
алгебры,
свойства
линейных
операций над
векторами,
различные
типы
произведений
векторов;
основные
геометрическ
ие объекты –
прямые,
плоскости,
кривые
и
поверхности
второго
порядка, их
уравнения в
различной
форме.

определителе
й;
-способов
вычисления
определителе
й;
-свойств
умножения и
сложения
матриц,
умножения
матрицы на
число;
-способов
решения
систем
линейных
уравнений;
действий
над
векторами;
- скалярного,
векторного,
смешанного
произведения
векторов и их
свойств;
видов
уравнений
плоскости,
прямой
на
плоскости и в
пространстве.
Взаимного
расположени
я прямых и
плоскостей;
знания
общего
уравнения
кривой
второго
порядка.
Видов
кривых.
Приведения
уравнения
кривой
к
каноническом
у виду;
знания
общего
уравнения
поверхности
второго
порядка.
Видов

определител
ей;
-способов
вычисления
определител
ей;
-свойств
умножения
и сложения
матриц,
умножения
матрицы на
число;
-способов
решения
систем
линейных
уравнений;
- действий
над
векторами;
скалярного,
векторного,
смешанного
произведени
я векторов и
их свойств;
видов
уравнений
плоскости,
прямой на
плоскости и
в
пространств
е.
Взаимного
расположен
ия прямых и
плоскостей;
знания
общего
уравнения
кривой
второго
порядка.
Видов
кривых.
Приведения
уравнения
кривой
к
каноническо
му виду;
знания
общего
уравнения
поверхности

определителей;
-способов
вычисления
определителей;
-свойств
умножения
и
сложения
матриц,
умножения
матрицы
на
число;
-способов
решения систем
линейных
уравнений;
- действий над
векторами;
скалярного,
векторного,
смешанного
произведения
векторов и их
свойств;
видов
уравнений
плоскости,
прямой
на
плоскости и в
пространстве.
Взаимного
расположения
прямых
и
плоскостей;
- знания общего
уравнения
кривой второго
порядка. Видов
кривых.
Приведения
уравнения
кривой
к
каноническому
виду;
- знания общего
уравнения
поверхности
второго порядка.
Видов
поверхностей
второго порядка;
понятия
линейного
пространства,
его аксиом;
- квадратичных
форм.

знания:
-определения
и
свойств
определителе
й;
-способов
вычисления
определителе
й;
-свойств
умножения и
сложения
матриц,
умножения
матрицы на
число;
-способов
решения
систем
линейных
уравнений;
действий
над
векторами;
- скалярного,
векторного,
смешанного
произведения
векторов и их
свойств;
видов
уравнений
плоскости,
прямой
на
плоскости и в
пространстве.
Взаимного
расположени
я прямых и
плоскостей;
знания
общего
уравнения
кривой
второго
порядка.
Видов
кривых.
Приведения
уравнения
кривой
к
каноническо
му виду;
знания
общего
уравнения
поверхности

и
свойств
определителе
й;
-способов
вычисления
определителе
й;
-свойств
умножения и
сложения
матриц,
умножения
матрицы на
число;
-способов
решения
систем
линейных
уравнений;
действий
над
векторами;
- скалярного,
векторного,
смешанного
произведения
векторов и их
свойств;
видов
уравнений
плоскости,
прямой
на
плоскости и в
пространстве.
Взаимного
расположения
прямых
и
плоскостей;
знания
общего
уравнения
кривой
второго
порядка.
Видов
кривых.
Приведения
уравнения
кривой
к
каноническом
у виду;
знания
общего
уравнения
поверхности
второго
порядка.

поверхностей
второго
порядка;
понятия
линейного
пространства,
его аксиом;
квадратичных
форм.

уметь:

Отсутствие
умений
верно -

второго
порядка.
Видов
поверхносте
й
второго
порядка;
понятия
линейного
пространств
а,
его
аксиом;
квадратичн
ых форм.
Частично
освоенное
умение
-

В
целом
успешное, но не
систематически
формулирова использоват
осуществляемое
ть основные ь язык и использоват умение
утверждения символику
ь язык и -

второго
порядка.
Видов
поверхностей
второго
порядка;
понятия
линейного
пространства,
его аксиом;
квадратичны
х форм.

Видов
поверхностей
второго
порядка;
понятия
линейного
пространства,
его аксиом;
квадратичных
форм.

В
целом
успешное, но
содержащее
отдельные
пробелы
умение
-

Сформирован
ы следующие
умения
-

использоват
ь язык и
алгебры
и алгебры
использовать
символику
и символику
геометрии;
и использовать алгебры
алгебры и язык
и
геометрии
язык
и
символику
геометрии
геометрии
при
аргументиров доказательст при
алгебры
и символику
при
ано
решать ве
алгебры
и доказательст
доказательс геометрии
типовые
геометрии
при
ве
утверждени тве
задачи
при
доказательств
утверждени
утверждени
й;
линейной
доказательст
е
й;
й;
алгебры,
утверждений; ве
аргументиров векторной
утверждений аргументиров
анно решать аргументиро алгебры,
типовые
ванно решать аргументирова ;
анно решать
аналитическо задачи
нно
решать типовые
типовые
типовые
й геометрии; линейной
задачи
аргументирова задачи
задачи
алгебры,
линейной
нно
решать линейной
линейной
векторной
алгебры,
типовые
алгебры,
использовать
алгебры,
алгебры,
векторной
задачи
векторной
язык
и
векторной
аналитическо алгебры,
линейной
алгебры,
символики
й геометрии;
аналитическо алгебры,
алгебры,
аналитическо
алгебры
и
й геометрии; аналитической векторной
й геометрии;
геометрии,
геометрии;
использовать алгебры,
уметь
использовать - использовать аналитической использовать
основные
формулирова утверждения основные
основные
геометрии;
основные
ть
и алгебры
и утверждени утверждения - использовать утверждения
доказывать с геометрии
и основные
я алгебры и алгебры
алгебры
и
его помощью при решении геометрии
утверждения геометрии
геометрии
основные
и при решении
прикладных
при решении при решении алгебры
утверждения задач.
прикладных
геометрии
прикладных
прикладных
в алгебре и
задач.
задач.
при решении задач.
геометрии.
прикладных
задач.
владеть:

математическ

Отсутствие
навыков.
использовани

Фрагментарн
ые навыки
использовани

В
целом
успешное, но не
систематическо
е владение

В
целом
успешное, но
содержащие
отдельные

Успешное и
систематическ
ое применение
навыков

ой
символикой
(алгебры
и
геометрии)
для
выражения
количественн
ых
и
качественных
отношений
объектов;
математическ
им (алгеброгеометрическ
им) аппаратом
для описания,
анализа,
моделировани
яи
исследования
систем,
явлений и
процессов в
обучении и
профессионал
ьной
деятельности.

я символики
линейной и
векторной
алгебры,
аналитическо
й геометрии
при решении
типовых
задач;
- перехода от
прикладных
задач
к
математическо
й модели и
интерпретации
, полученного
в
математическо
й
модели,
результата.

я символики
линейной и
векторной
алгебры,
аналитическо
й геометрии
при решении
типовых
задач;
- перехода от
прикладных
задач
к
математическ
ой модели и
интерпретаци
и,
полученного в
математическ
ой
модели,
результата.

использования
символики
линейной
и
векторной
алгебры,
аналитической
геометрии при
решении
типовых задач;
- перехода от
прикладных
задач
к
математической
модели
и
интерпретации,
полученного в
математической
модели,
результата.

пробелы
применение
навыков
использования
символики
линейной
и
векторной
алгебры,
аналитической
геометрии при
решении
типовых
задач;
- перехода от
прикладных
задач
к
математической
модели
и
интерпретации,
полученного в
математической
модели,
результата.

решения
типовых
задач
линейной и
векторной
алгебры,
аналитическо
й геометрии с
использовани
ем
соответствую
щей
символики;
навыков
перехода
от
прикладных
задач
к
математическо
й модели и
интерпретации
, полученного
в
математическо
й
модели,
результата.

ОПК-3 Способность 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.
Знать

- содержание
утверждений
линейной
алгебры
и
геометрии, и
следствий из
них, лежащих
в
основе
методов
решения
профессионал
ьных задач;
основные
приемы
решения
задач
линейной
алгебры
и

Отсутствие
базовых
знаний
-определения
и
свойств
определителе
й;
-способов
вычисления
определителе
й;
-свойств
умножения и
сложения
матриц,
умножения
матрицы на
число;
-способов
решения
систем

Фрагментарн
ые знания
-определения
и
свойств
определителе
й;
-способов
вычисления
определителе
й;
-свойств
умножения и
сложения
матриц,
умножения
матрицы на
число;
-способов
решения
систем
линейных

Общие, но не
структурирован
ные знания
-определения и
свойств
определителей
;
-способов
вычисления
определителей
;
-свойств
умножения и
сложения
матриц,
умножения
матрицы
на
число;
-способов
решения
систем

Сформированн
ые,
но
содержащие
отдельные
пробелы
знания:
-определения
и
свойств
определителей
;
-способов
вычисления
определителей
;
-свойств
умножения и
сложения
матриц,
умножения
матрицы
на
число;

Сформирован
ы следующие
систематическ
ие знания:
-определения
и
свойств
определителе
й;
-способов
вычисления
определителе
й;
-свойств
умножения и
сложения
матриц,
умножения
матрицы на
число;
-способов
решения

геометрии.

линейных
уравнений;
действий
над
векторами;
- скалярного,
векторного,
смешанного
произведения
векторов
и
их свойств;
видов
уравнений
плоскости,
прямой
на
плоскости и
в
пространстве
. Взаимного
расположени
я прямых и
плоскостей;
знания
общего
уравнения
кривой
второго
порядка.
Видов
кривых.
Приведения
уравнения
кривой
к
каноническо
му виду;
знания
общего
уравнения
поверхности
второго
порядка.
Видов
поверхностей
второго
порядка;
понятия
линейного
пространства
, его аксиом;
квадратичны
х форм.

уравнений;
действий
над
векторами;
- скалярного,
векторного,
смешанного
произведения
векторов
и
их свойств;
видов
уравнений
плоскости,
прямой
на
плоскости и
в
пространстве
. Взаимного
расположени
я прямых и
плоскостей;
знания
общего
уравнения
кривой
второго
порядка.
Видов
кривых.
Приведения
уравнения
кривой
к
каноническо
му виду;
знания
общего
уравнения
поверхности
второго
порядка.
Видов
поверхностей
второго
порядка;
понятия
линейного
пространства
, его аксиом;
квадратичны
х форм.

линейных
уравнений;
- действий над
векторами;
- скалярного,
векторного,
смешанного
произведения
векторов и их
свойств;
видов
уравнений
плоскости,
прямой
на
плоскости и в
пространстве.
Взаимного
расположения
прямых
и
плоскостей;
- знания общего
уравнения
кривой
второго
порядка.
Видов кривых.
Приведения
уравнения
кривой
к
каноническому
виду;
знания
общего
уравнения
поверхности
второго
порядка.
Видов
поверхностей
второго
порядка;
понятия
линейного
пространства,
его аксиом;
квадратичных
форм.

-способов
решения
систем
линейных
уравнений;
- действий над
векторами;
- скалярного,
векторного,
смешанного
произведения
векторов и их
свойств;
видов
уравнений
плоскости,
прямой
на
плоскости и в
пространстве.
Взаимного
расположения
прямых
и
плоскостей;
знания
общего
уравнения
кривой
второго
порядка.
Видов кривых.
Приведения
уравнения
кривой
к
каноническом
у виду;
знания
общего
уравнения
поверхности
второго
порядка.
Видов
поверхностей
второго
порядка;
понятия
линейного
пространства,
его аксиом;
квадратичных
форм.

систем
линейных
уравнений;
действий
над
векторами;
- скалярного,
векторного,
смешанного
произведения
векторов и их
свойств;
видов
уравнений
плоскости,
прямой
на
плоскости и в
пространстве.
Взаимного
расположения
прямых
и
плоскостей;
знания
общего
уравнения
кривой
второго
порядка.
Видов
кривых.
Приведения
уравнения
кривой
к
каноническом
у виду;
знания
общего
уравнения
поверхности
второго
порядка.
Видов
поверхностей
второго
порядка;
понятия
линейного
пространства,
его аксиом;
квадратичных
форм.

Уметь:

Отсутствие
умений
решать
типовые

Частично
освоенное
умение
решать

В
целом
успешное, но не
систематически
осуществляемое

В
целом
успешное, но
содержащее
отдельные

Сформирован
ы следующие
умения
решать

использовать
алгебро-

геометрическ
ие методы и
модели
при
решении
прикладных
задач;
анализировать
и
интерпретиро
вать
результаты
решения
задач.

задачи
линейной
алгебры,
векторной
алгебры,
аналитическо
й геометрии;
использовать
алгеброгеометрическ
ие методы и
модели при
решении
прикладных
задач.

типовые
задачи
линейной
алгебры,
векторной
алгебры,
аналитическо
й геометрии;
использовать
алгеброгеометрическ
ие методы и
модели при
решении
прикладных
задач.

умение
решать
типовые
задачи
линейной
алгебры,
векторной
алгебры,
аналитической
геометрии;
- использовать
алгеброгеометрически
е методы и
модели
при
решении
прикладных
задач.

Владеть:

Отсутствие
навыков.
решения
типовых
задач
линейной,
векторной
алгебры,
аналитическо
й геометрии;
-выбора
метода
и
способа
решения
задач
линейной,
векторной
алгебры,
аналитическо
й геометрии;
- перехода от
прикладных
задач
к
математическ
ой модели и
интерпретаци
и,
полученного в
математическ
ой
модели,
результата.

Фрагментарн
ые навыки
решения
типовых
задач
линейной,
векторной
алгебры,
аналитическо
й геометрии;
-выбора
метода
и
способа
решения
задач
линейной,
векторной
алгебры,
аналитическо
й геометрии;
- перехода от
прикладных
задач
к
математическ
ой модели и
интерпретаци
и,
полученного в
математическ
ой
модели,
результата.

В
целом
успешное, но не
систематическо
е владение
решением
типовых задач
линейной,
векторной
алгебры,
аналитической
геометрии;
навыком
выбора метода
и
способа
решения задач
линейной,
векторной
алгебры,
аналитической
геометрии;
- переходом от
прикладных
задач
к
математической
модели
и
интерпретацией
, полученного в
математической
модели,
результата.

способностью
производить
самостоятель
ный
выбор
методов
и
способов
решения
задач
линейной
алгебры;
навыками
анализа
и
интерпретаци
и результатов
решения
задач.

пробелы
умение
решать
типовые
задачи
линейной
алгебры,
векторной
алгебры,
аналитической
геометрии;
- использовать
алгеброгеометрически
е методы и
модели
при
решении
прикладных
задач.
В
целом
успешное, но
содержащие
отдельные
пробелы
умение
решать
типовые
задачи
линейной,
векторной
алгебры,
аналитической
геометрии;
выбирать
метод
и
способ
решения задач
линейной,
векторной
алгебры,
аналитической
геометрии;
- переходить от
прикладных
задач
к
математической
модели
и
интерпретирова
ть, полученного
в
математической
модели,
результата.

типовые
задачи
линейной
алгебры,
векторной
алгебры,
аналитическо
й геометрии;
использовать
алгеброгеометрическ
ие методы и
модели при
решении
прикладных
задач.
Успешное и
систематическ
ое применение
- теории по
алгебре
и
геометрии к
решению
различных
задач
математики и
техники.

Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации
Промежуточная аттестация студентов проводится в форме сдачи экзамена в 1

семестре. Экзамен сдаѐтся студентом согласно расписанию и служит формой проверки
учебных достижений обучающихся по всей программе учебной дисциплины и преследует
цель оценить учебные достижения за академический период.
Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация в рамках дисциплины
проводятся с целью определения степени освоения обучающимися образовательной
программы.
Пример экзаменационного билета.

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«САМАРСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
имени академика С.П. КОРОЛЕВА»

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 1
По дисциплине Линейная алгебра

Семестр 1
Институт (факультет) Институт авиационной техники
Специальность 230301D
1. Решение систем линейных алгебраических уравнений.
Теорема Кронекера-Капелли.
Следствия из теоремы о количестве решений совместных систем.
2. Эллипс. Исследование формы эллипса по его уравнению и построение.
3. Выяснить, является ли система векторов линейно зависимой
a=(3;4;1), b=(2;3;2), c=(-2;3;-5).
4. Составить уравнение плоскости,
проходящей через точку A(–3;2;5) перпендикулярно
двум плоскостям 4x+y–3z+13=0 и x–2y+z–11=0.
5. Определить знак
квадратичной формы f ( x, y)  x 2  3 y 2  z 2  6 xy 18 yz  4 xz;

Билет рассмотрен и утвержден на заседании кафедры “__”_________201__г.
Заведующий кафедрой В.В. Любимов

Прием экзамена проводится лектором по экзаменационным билетам в форме
беседы, предусматривает наличие ответов на теоретические вопросы экзаменационного
билета и решение практических задач и призван выявить уровень знаний студента по всем
темам дисциплины.
Вопросы к экзамену, экзаменационные билеты, а также внесение корректировок в
них, обсуждаются и утверждаются на заседании кафедры высшей математики.
Студенты допускаются к сдаче экзамена только после выполнения всех
предусмотренных видов самостоятельной и аудиторной работы.
В течение семестра до начала сессии возможна организация консультаций или
дополнительных занятий.

Текущий контроль успеваемости – это контроль знаний, умений, навыков,
приобретенных студентами в ходе освоения темы и подготовки домашнего задания.
Текущий контроль успеваемости студентов проводится по каждой теме и каждому
модулю учебной дисциплины и включает контроль знаний на аудиторных и
внеаудиторных занятиях, а также в ходе выполнения самостоятельной работы. Результаты
текущего контроля выставляются в индивидуальный журнал преподавателя и оглашаются
студентам.
В ходе промежуточной аттестации студент может получить следующие баллы:
Ответ на первый теоретический вопрос – 1 балл.
Ответ на второй теоретический вопрос – 1 балл.
Выполнение трех практических заданий – 3 балла.
Итоговая оценка выставляется на основании результатов промежуточного контроля.
В случае спорной оценки, студентам задаются дополнительные вопросы.
ФОС обсужден на заседании кафедры высшей математики
29.11.2019
Протокол №54 от 25.01.2019

Заведующий кафедрой
высшей математики _______________________________ Любимов В.В.

федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования
«Самарский национальный исследовательский университет
имени академика С.П. Королева»
(Самарский университет)

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
МАРКЕТИНГ

Код плана
Основная профессиональная
образовательная программа высшего
образования по направлению
подготовки (специальности)
Профиль (программа,
специализация)

230301.62-2020-О-ПП-4г00м-02

23.03.01 Технология транспортных процессов

Комплексная безопасность на транспорте
Бакалавр

Квалификация (степень)
Блок, в рамках которого происходит
освоение дисциплины (модуля)

Б1
Б1.Б.22

Шифр дисциплины (модуля)
Институт (факультет)
Кафедра

институт авиационной техники
организации и управления перевозками на
транспорте
очная

Форма обучения

3 курс, 5 семестр

Курс, семестр

экзамен

Форма промежуточной аттестации

Самара, 2020

1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ
В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Шифр
компетенции

Наименование
компетенции

ОК-3

способность
использовать
основы
экономических
знаний в
различных сферах
деятельности

Планируемые
образовательные
результаты

Этапы формирования
компетенции

знать: основные
факторы,
формирующие статьи
доходов и расходов
предприятия,
авиакомпании и
аэропорта.
уметь: проводить
сбор и всесторонний
анализ исходных
маркетинговых
данных для
определения
основных финансовохозяйственных
показателей
предприятия,
авиакомпании и
аэропорта.
владеть: навыками
использования
инструментов
маркетинга с целью
повышения
эффективности
коммерческой
деятельности
предприятия.

Тема: Введение. Место
курса маркетинг в
цикле дисциплин по
управлению
предприятием. Роль
маркетинга в
управлении
предприятием
Тема: Философия и
техника маркетинга.
Ключевая идея
маркетинга. Этапы и
концепции развития
маркетинга
Тема: Категории,
функции, принципы и
виды маркетинга.
Концепция маркетингмикс в товарном
производстве и в
услугах
Тема: Маркетинговые
исследования.
Исследования рынков,
конкурентов и
потребителей. Методы
проведения
исследований,
портреты потребителей
и конкурентов
Тема: Маркетинговая
среда фирмы.
Конкуренция как
инструмент рыночного
равновесия
Тема: Спрос как объект
маркетинга. Модель
покупательского
поведения. Законы
спроса и их
закономерности

Лекции.
Практичес
кие
занятия.
Самостоят
ельная
работа.
Контроли
руемая
самостоят
ельная
работа

Оценочное средство

Перечень оценочных
средств дисциплины
(модуля)

Способ
формирования
компетенции

Паспорт фонда оценочных средств

Опрос на
практичес
ких
занятиях,
тест,
творчески
й проект,
«круглый
стол»,
вопросы к
экзамену

Тема: Товарный
маркетинг: жизненный
цикл товара, стратегии
на разных этапах
жизненного цикла
товара
Тема: Ценовой
маркетинг: факторы
маркетингового
ценообразования,
ценовые стратегии,
ценовое
стимулирование
Тема: Сбытовой
маркетинг: виды
посредников и их
выбор. Франчайзинг

ОПК-2

способность
понимать научные
основы
технологических
процессов в
области
технологии,
организации,
планирования и
управления
технической и
коммерческой
эксплуатацией
транспортных
систем

знать:
методологические
основы маркетинга,
роль маркетинга в
экономическом
развитии страны,
предприятия,
авиакомпании,
аэропорта;
комплексного
исследования
товарного рынка,
рынка воздушных
перевозок.
уметь: проводить на
основе
экономического
анализа подготовку
исходных данных для
выбора и
обоснования
технических,
технологических и
организационных
решений по подбору
эксплуатируемого
коммерческого
подвижного состава
при осуществлении
перевозочной
деятельности.
владеть: навыками
формирования спроса
и стимулирования
сбыта товаров и услуг
на воздушном
транспорте, в том
числе с проведением
анкетирования и
опросов населения и

Тема: Маркетинговые
коммуникации и их
цели
Тема: Введение. Место
курса маркетинг в
цикле дисциплин по
управлению
предприятием. Роль
маркетинга в
управлении
предприятием
Тема: Категории,
функции, принципы и
виды маркетинга.
Концепция маркетингмикс в товарном
производстве и в
услугах
Тема: Маркетинговые
исследования.
Исследования рынков,
конкурентов и
потребителей. Методы
проведения
исследований,
портреты потребителей
и конкурентов
Тема: Маркетинговая
среда фирмы.
Конкуренция как
инструмент рыночного
равновесия
Тема: Спрос как объект
маркетинга. Модель
покупательского
поведения. Законы
спроса и их
закономерности

Лекции.
Практичес
кие
занятия.
Самостоят
ельная
работа.
Контроли
руемая
самостоят
ельная
работа

Опрос на
практичес
ких
занятиях,
тест,
творчески
й проект,
«круглый
стол»,
вопросы к
экзамену

пассажиров, а также
прогнозированием
дохода от
выполнения
воздушных
перевозок.

Тема: Стратегический
маркетинг: цели и
этапы разработки
стратегии предприятий,
базовые и
конкурентные
маркетинговые
стратегии, сегментация
и позиционирование
товара на рынке
Тема: Ценовой
маркетинг: факторы
маркетингового
ценообразования,
ценовые стратегии,
ценовое
стимулирование
Тема: Маркетинговые
коммуникации и их
цели
Тема:
Авиатранспортный
маркетинг.
Особенности
российского рынка
воздушных перевозок

2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ
ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ
КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Перечень оценочных средств для текущего контроля и промежуточной аттестации
по дисциплине
Наименование
оценочного средства
Опрос на практических
занятиях

Тестовое задание

Творческий проект

«Круглый стол»

Краткая характеристика оценочного
средства
Текущий контроль
Средство проверки умений
применять полученные знания для
решения задач определенного типа
по темам курса. Позволяет
оценивать умение анализировать и
отвечать на типичные
профессиональные вопросы
Система стандартизированных
заданий, позволяющая
автоматизировать процедуру
измерения уровня знаний и умений
обучающегося
Совместная деятельность студентов
в составе подгруппы из 4-5 человек
с целью решения профессиональноориентированной практической
задачи
Совместная деятельность группы

Представление оценочного
средства в фонде
Перечень вопросов для
устного опроса

Фонд тестовых заданий.
Критерии оценки

Перечень творческих заданий
с описанием исходных
данных. Критерии оценки
Перечень тем докладов.

Экзамен

обучающихся и преподавателя под
управлением преподавателя с
целью обсуждения обзоров
профессиональноориентированных научных статей и
докладов в форме «круглого стола»
в составе группы
Промежуточная аттестация
Форма промежуточной аттестации
по дисциплине, позволяющая
оценить результаты обучения и
уровень сформированности
компетенций на этапе изучения
дисциплины

Критерии оценки

Теоретические вопросы и
практические задания для
подготовки. Комплект
билетов. Критерии оценки

ОК-3 Способность использовать основы экономических знаний в различных сферах
деятельности.
Пример вопросов для устного опроса:
1) Когда появилась потребность в маркетологах?
2) Что такое маркетинг?
3) Почему маркетологи выделили маркетинг услуг в отдельный раздел?
4) Почему маркетинговые исследования предшествуют этапу производства
продукции/услуги?
5) Что определяют стратегический и тактический маркетинг?
6) С какой целью производится сегментация рынка?
7) Для чего маркетологам необходимо проводить позиционирование товара,
услуги?
8) Почему торговые сети быстро распространились в Российской Федерации?
9) Какие факторы формируют эффективность работы торговых сетей?
10) Что такое мерчандайзинг?
11) Что даст Российской Федерации цифровизация и роботизация?
12) Как аутсорсинг может увеличить эффективность предприятия?
13) Объясните смысл выражения «Инновационный уход от конкуренции».
14) Почему в Российской Федерации электронная торговля имеет высокие темпы
роста?
15) Как государство старается поддерживать малый и средний бизнес?
Критерии оценки:
оценка 5 баллов («отлично»): демонстрирует знание основных категорий и
понятий; владеет профессиональной терминологией; умеет проиллюстрировать
теоретические положения примерами;
оценка 4 балла («хорошо»): демонстрирует знание основных категорий и понятий;
в целом, может самостоятельно сформулировать выводы, дать свою точку зрения;
оценка 3 балла («удовлетворительно»): ответ схематичен, фрагментарно
воспроизводится содержание лекционного курса и практического занятия, не способен
воспользоваться знанием для детализации ответа; для ответа характерен аксиоматичный
стиль изложения;
оценка 2 балла («неудовлетворительно»): не понимает сути вопроса: пытается
ответить на вопрос не по теме либо подменить ответ общими рассуждениями; не способен
привести примеры в защиту собственных утверждений, не реагирует на наводящие
вопросы.

Пример теста.
1) Какой этап развития маркетинга характеризуется дефицитом товаров и услуг на
рынке?
а) эпоха сбыта;
б) эпоха производства;
в) эпоха концепции маркетинга;
г) эпоха ориентации на рынок.
2) Согласно какой концепции потребители отдают предпочтение продукции
наивысшего качества?
а) производственная концепция;
б) товарная концепция;
в) сбытовая концепция;
г) концепция маркетинга;
д) концепция социально-этического маркетинга.
3) Дополните смысловую цепочку одним из предложенных ниже слов:
« Нужда – … – Спрос – Товар»
а) деньги;
б) потребность;
в) обмен;
г) рынок.
4) Основными элементами комплекса маркетинга (4Р) являются:
а) нужда, потребность, спрос, товар;
б) продукт, цена, продвижение, сервис;
в) потребности, цена, продвижение, персонал;
г) продукт, цена, продвижение, сбыт;
д) потребности, товар, цена, сбыт.
5) Емкость рынка – это ...
а) количество потребителей желающих приобрести данный товар;
б) количество товаров в количественном или стоимостном выражении, которое
может поглотить рынок при определенных условиях за какой-то промежуток времени;
в) количество товаров, находящихся в наличии у потребителей или на рынке;
г) отношение доходов от продаж данной фирмы к полным доходам от продаж всех
фирм данного товарного рынка, включая саму фирму.
6. Насыщенность рынка – это ...
а) количество товаров в количественном или стоимостном выражении, которое
может поглотить рынок при определенных условиях за какой-то промежуток времени;
б) количество потребителей желающих приобрести данный товар;
в) отношение доходов от продаж данной фирмы к полным доходам от продаж всех
фирм данного товарного рынка, включая саму фирму;
г) количество товаров, находящихся в наличии у потребителей или на рынке.
7) Маркетинговая среда – это ...
а) активные субъекты и факторы, влияющие на маркетинговые возможности
и решения;
б) совокупность внутренних и внешних факторов, подверженных влиянию
со стороны отдела маркетинга фирмы;
в) состояние глобальных факторов за пределами фирмы и деятельность субъектов,
контактирующих с ней, неподдающиеся маркетинговому воздействию.

8) Товарные конкуренты ...
а) продают различные товары одним и тем же покупателям;
б) предлагают аналогичные товары одним и тем же группам потребителей;
в) продают разные товары разным покупателям;
г) предлагают одинаковую продукцию различным потребителям.
9) Располагаемый доход – это ...
а) общая сумма денежных средств, заработанных индивидом, семьей или
домохозяйством за год;
б) денежные средства, которые остаются в распоряжении потребителя после
уплаты налогов;
в) денежные средства, которые остаются после уплаты налогов и удовлетворения
первоочередных потребностей.
10) Отсутствие у потребителя кассового или товарного чека либо другого
документа, удостоверяющих факт и условия покупки товара:
а) не является основанием для отказа в удовлетворении его требований;
б) является основанием для отказа в удовлетворении его требований.
Ключ к тесту:
№ вопроса
1
2
3
4
5

ответ
б
б
б
г
б

№ вопроса
6
7
8
9
10

ответ
в
а
г
б
а

По данному тесту максимальное количество баллов – 10.
Оценка 5 баллов («отлично») – 10 правильных ответов.
Оценка 4 балла («хорошо») – 8-9 правильных ответов.
Оценка 3 балла («удовлетворительно») – 6-7 правильных ответов.
Оценка 2 балла («неудовлетворительно») – от 1 до 5 правильных ответов.
ОПК-2 Способность понимать научные основы технологических процессов в
области технологии, организации, планирования и управления технической и
коммерческой эксплуатацией транспортных систем.
Пример вопросов для устного опроса:
1) Что такое маркетинг и для чего он нужен предприятиям, населению,
государству?
2) Как маркетинг участвует в разработке нового продукта (в том числе новой
воздушной линии)?
3) Какие исходные данные готовит маркетинг для разработки стратегии
предприятия?
4) Кто разрабатывает производственную программу предприятия?
5) Чем отличаются опросы пассажиров в авиакомпании и в аэропорту?
6) Перечислите субъектов на рынке воздушных перевозок.
7) Какой вклад маркетинга в улучшение производственных показателей
предприятия?
8) Как маркетинг помогает снижать риски в реализации новых проектов?
9) Раскройте смысл выражения «Изделие создаѐт инженер, но товаром его
делает маркетолог».

10) Зачем маркетологи позиционируют свои продукты и услуги?
11) Почему концепция маркетинг-микс помогает продвижению на рынке товаров и
услуг?
12) Почему анкетирование пассажиров на борту воздушного судна собственного
рейса для авиакомпании недостаточно?
13) Кто формирует доходы авиакомпании?
14) Как хабовая схема движения воздушных судов в аэропорту влияет на доходы
аэропорта?
Критерии оценки:
оценка 5 баллов («отлично»): демонстрирует знание основных категорий и
понятий; владеет профессиональной терминологией; умеет проиллюстрировать
теоретические положения примерами;
оценка 4 балла («хорошо»): демонстрирует знание основных категорий и понятий;
в целом, может самостоятельно сформулировать выводы, дать свою точку зрения;
оценка 3 балла («удовлетворительно»): ответ схематичен, фрагментарно
воспроизводится содержание лекционного курса и практического занятия, не способен
воспользоваться знанием для детализации ответа; для ответа характерен аксиоматичный
стиль изложения;
оценка 2 балла («неудовлетворительно»): не понимает сути вопроса: пытается
ответить на вопрос не по теме либо подменить ответ общими рассуждениями; не способен
привести примеры в защиту собственных утверждений, не реагирует на наводящие
вопросы.
Пример теста 1.
1) Первичная информация ...
а) является максимально актуальной для конкретного исследования;
б) для ее сбора не требуется много времени и средств;
в) собирается внутри организации, путем анализа внутренних отчетов, финансовых
показателей, писем клиентов и т.п.
г) быстро устаревает, и некоторые категории данной информации могут не
соответствовать целям вашего исследования.
2) Полевыми исследованиями называют:
а) изучение тенденций деловой активности организации;
б) изучение деятельности конкурентов;
в) сбор и анализ первичной информации;
г) оценка рыночного потенциала предприятия.
3) Кабинетными исследованиями называют:
а) изучение деятельности конкурентов;
б) изучение тенденций деловой активности организации;
в) анализ вторичной информации;
г) оценка рыночного потенциала предприятия.
4) Инструментом сбора первичной информации является:
а) анкета;
б) анализ информации в СМИ;
в) аудит;
г) финансовая отчетность организации.
5) Для проверки правдивости и искренности ответов респондентов в анкету
включают:
а) основные вопросы;

б) контрольные вопросы;
в) открытые вопросы;
г) закрытые вопросы.
6) Основными факторами, определяющими поведение потребителя на рынке,
являются:
а) социальные, экономические, политические и культурные факторы;
б) культурные, социальные, личностные и психологические факторы;
в) экономические, правовые, культурные и личностные факторы;
г) межличностные, психологические, экономические и культурные.
7) К психологическим факторам относятся:
а) жизненный цикл семьи;
б) экономическое положение;
в) тип личности;
г) убеждения и установки;
8. Референтные группы – это ...
а) группы, которые оказывают прямое или косвенное влияние на отношение
человека к чему-либо и его поведение, в том числе при совершении покупок;
б) группы людей, заинтересованных в покупке товара или услуги;
в) построенные в строгой иерархии относительно однородные, стабильные,
общественные группы, объединенные едиными ценностями, интересами и поведением;
г) группа людей, имеющих общие потребности.
9) Сегментация рынка предполагает:
а) объединение потенциальных потребителей в группы, которые имеют похожие
потребности, и похожую реакцию на маркетинговые усилия организации;
б) деление товаров, представленных на рынке, на различные группы;
в) географическое деление рынка на сегменты для распределения зон влияния
между производителями и поставщиками;
г) деление производителей по отраслям промышленности.
10) Основными переменными сегментирования потребительских рынков являются:
а) географические, демографические, психографические и поведенческие
признаки;
б) экономические, социальные, культурные и психологические факторы;
в) географические, демографические, операционные и ситуационные признаки,
практика закупок и особенности личности покупателя;
г) географические, операционные и ситуационные признаки, практика закупок и
особенности личности покупателя.
11) К критериям эффективного сегментирования не относится:
а) возможность оценки сегмента;
б) значительность сегмента, сегменты должны быть достаточно большими и
прибыльными;
в) доступность – для компании должна существовать возможность выхода на
рыночный сегмент;
г) состоятельность сегмента – потребители должны иметь достаточно высокие
доходы.
12) Целевой рынок – это ...
а) узкая группа покупателей или небольшой рынок, потребности которого
удовлетворены в недостаточной степени;
б) сегменты, характеризующиеся минимальными расходами на маркетинг и

обеспечивающие для фирмы основную долю результата ее деятельности;
в) совокупность людей, имеющих желание приобрести определенный товар;
г) группа покупателей, имеющих похожие потребности и реагирующих схожим
образом на маркетинговые усилия организации.
13) Процесс разработки ряда существенных особенностей продукта, призванных
отличить его от товаров конкурентов, это:
а) позиционирование;
б) сегментация;
в) дифференциация;
г) диверсификация.
14) Позиционирование – это:
а) процесс разработки ряда существенных особенностей продукта, призванных
отличать его от товаров конкурентов;
б) действия по разработке предложения компании и ее имиджа, направленного на
то, чтобы занять обособленное благоприятное положение в сознании целевой группы
потребителей;
в) организованное движение потребителей за расширение и защиту своих прав,
а также усиление воздействия потребителей на производителей и торговцев;
г) выбор базовой стратегии ведения бизнеса и рыночной позиции относительно
конкурентов.
Ключ к тесту:
№ вопроса
1
2
3
4
5
6
7

ответ
а
в
в
а
б
б
г

№ вопроса
8
9
10
11
12
13
14

ответ
а
а
а
г
б
в
б

По данному тесту максимальное количество баллов – 14.
Оценка 5 баллов («отлично») – 14 правильных ответов.
Оценка 4 балла («хорошо») – 11-13 правильных ответов.
Оценка 3 балла («удовлетворительно») – 8-10 правильных ответов.
Оценка 2 балла («неудовлетворительно») – от 1 до 7 правильных ответов.
Пример теста 2.
1) Согласно концепции жизненного цикла товара (ЖЦТ):
а) срок жизни товара ограничен;
б) ЖЦТ на рынке включает в себя три этапа, каждый из которых открывает
определенные возможности для компании поставщика и создает дополнительные
проблемы;
в) на разных этапах ЖЦТ прибыль постоянна;
г) второй этап ЖЦТ, в отличие от прочих, требует особого подхода к стратегии в
области маркетинга, финансов, производства, сбыта и управления персоналом.
2) На каком этапе жизненного цикла товара разворачивается самая острая
конкурентная борьба?
а) внедрение;
б) рост;

в) зрелость;
г) спад.
3) Какому этапу жизненного цикла товара соответствует характеристика: «период
замедления темпов роста объема продаж, прибыль стабилизируется или начинает
снижаться»:
а) этап внедрения;
б) этап роста;
в) этап зрелости;
г) этап спада.
4) Торговая марка – это:
а) надпись или рисунок, предназначенный для идентификации одного продавца и
дифференциация его от товаров конкурентов;
б) имя, термин, знак, символ, рисунок или их сочетание, зарегистрированные в
патентном ведомстве;
в) имя, термин, знак, символ, рисунок или их сочетание, предназначенный для
идентификации одного продавца или группы продавцов и их дифференциация от товаров
конкурентов.
5) Товарный знак – это:
а) обозначение права компании на использование торговой марки или фирменной
марки;
б) юридически узаконенное обозначение исключительного права компании на
использование торговой марки или фирменной марки;
в) обозначение права компании на использование торговой марки или фирменной
марки (может быть узаконено юридически).
6) Если фирма выходит на рынок со стандартизированным товаром, имея
среднеотраслевые мощности, а ее потенциальный потребитель имеет средние доходы и
чувствителен к цене, то целесообразно применить ценовую стратегию:
а) «снятие сливок»;
б) «цены проникновения»;
в) «среднерыночных цен»;
г) «преимущественной цены».
7)
а)
б)
в)
г)

Какие посредники имеют право собственности на товар:
агенты;
дистрибьюторы;
консигнаторы;
брокеры.

8)
а)
б)
в)
г)
д)

Кто сводит продавца и покупателя, оказывает помощь в ведении переговоров?
комиссионер;
дистрибьютор;
брокер;
джоббер;
дилер.

9) На этапе зрелости:
а) применяют только стимулирование сбыта;
б) используются реклама и PR, потом личные продажи и стимулирование сбыта;
в) используются стимулирование сбыта, напоминающая реклама, личные продажи,
прямой маркетинг;
г) использование инструментов продвижения приостанавливается, т.к. активно

работают социальные каналы коммуникаций (слухи, советы друзей и близких и т.п.), при
этом используют убеждающую рекламу и личные продажи.
10) Внешний маркетинг определяет ...
а) работу компании по подготовке, установлению цен, распределению и
предложению услуг потребителям;
б) обучение и мотивацию работников компании, способствующие повышению
качества обслуживания клиентов;
в) умение персонала обслужить клиента.
Ключ к тесту:
№ вопроса
1
2
3
4
5

ответ
а
б
в
в
б

№ вопроса
6
7
8
9
10

ответ
в
б
в
в
а

По данному тесту максимальное количество баллов – 10.
Оценка 5 баллов («отлично») – 10 правильных ответов.
Оценка 4 балла («хорошо») – 8-9 правильных ответов.
Оценка 3 балла («удовлетворительно») – 6-7 правильных ответов.
Оценка 2 балла («неудовлетворительно») – от 1 до 5 правильных ответов.
Перечень творческих проектов:
Для выполнения заданий студенческая группа разделяется на подгруппы,
численностью по 4-5 человек.
Задание №1
Почему с некоторых пор стали производить модификации воздушных судов (ВС) с
увеличением количества кресел на 15-20 единиц?
Доказать графически логику такой стратегии с использованием показателя
«Прибыль рейса» (качественно, без цифр).
Таблица. Количество кресел в модификациях ВС
Тип салона
Модификации ВС
Boeing
737-600 737-300 737-400 737-800 737-900ER
Количество кресел (эконом)
132
149
171
189
215
Количество кресел (эконом/ бизнес)
108
128
146
160
189
Airbus
A318-100
A319
A320-200 A321-200
Количество кресел (эконом)
117
150
180
220
Количество кресел (эконом/ бизнес)
107
124
150
185
Bombardier
CRJ-100/200
CRJ 700
CRJ 900
CRJ 1000
Количество кресел (эконом)
50
70
86
100
Производства СССР
ЯК-40
ЯК-42
Ту-134
Ту-154
Количество кресел (эконом)
30
120
76
164

Дать анализ информации, приведенной на рисунке.
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Рисунок. Влияние типа воздушного судна на эффективность рейса
Критерии оценки:
оценка 5 баллов («отлично»): демонстрирует знание основных категорий и
понятий; владеет профессиональной терминологией; умеет проиллюстрировать
теоретические положения примерами;
оценка 4 балла («хорошо»): демонстрирует знание основных категорий и понятий;
в целом, может самостоятельно сформулировать выводы, дать свою точку зрения;
оценка 3 балла («удовлетворительно»): ответ схематичен, фрагментарно
воспроизводится содержание лекционного курса и практического занятия, не способен
воспользоваться знанием для детализации ответа; для ответа характерен аксиоматичный
стиль изложения;
оценка 2 балла («неудовлетворительно»): не понимает сути вопроса: пытается
ответить на вопрос не по теме либо подменить ответ общими рассуждениями; не способен
привести примеры в защиту собственных утверждений, не реагирует на наводящие
вопросы.
Задание №2
Провести оценку эффективности управления расстановкой воздушных судов на
авиалинии.
Распределение пассажиров и емкости воздушных судов по дням наиболее
загруженного месяца работы аэропорта «Курумоч» для рейса авиакомпании «Аэрофлот»
Москва – Самара – Москва приведено в таблице и на рисунке.

Таблица. Распределение количества пассажиров рейса по дням месяца
Число месяца
1
2
3
4
5
6
7
№ 1210 Пасс.
107
47
73
100
84
82
81
№ 1211 Пасс.
100
111
61
79
81
73
93
Емкость ВС
116
140
170
140
140
116
140
Число месяца
11
12
13
14
15
16
17
№ 1210 Пасс.
78
94
68
63
75
36
104
№ 1211 Пасс.
86
84
80
98
69
125
77
Емкость ВС
140
140
140
140
140
140
140
Число месяца
21
22
23
24
25
26
27
№ 1210 Пасс.
77
72
36
108
104
95
97
№ 1211 Пасс.
75
86
139
138
91
73
91
Емкость ВС
140
140
140
170
140
116
140

8
82
96
170
18
94
79
140
28
73
84
116

9
57
119
140
19
105
62
140
29
87
82
140

10
106
113
140
20
100
95
140
30
64
131
170

180

Количество пассажиров, чел.
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Рисунок. Оценка эффективности управления расстановкой воздушных судов по
авиалинии
Критерии оценки:
оценка 5 баллов («отлично»): демонстрирует знание основных категорий и
понятий; владеет профессиональной терминологией; умеет проиллюстрировать
теоретические положения примерами;
оценка 4 балла («хорошо»): демонстрирует знание основных категорий и понятий;
в целом, может самостоятельно сформулировать выводы, дать свою точку зрения;
оценка 3 балла («удовлетворительно»): ответ схематичен, фрагментарно
воспроизводится содержание лекционного курса и практического занятия, не способен
воспользоваться знанием для детализации ответа; для ответа характерен аксиоматичный
стиль изложения;
оценка 2 балла («неудовлетворительно»): не понимает сути вопроса: пытается
ответить на вопрос не по теме либо подменить ответ общими рассуждениями; не способен
привести примеры в защиту собственных утверждений, не реагирует на наводящие
вопросы.

Задание №3
Провести анализ эффективности выполнения рейса для разработки мероприятий по
ее повышению (на примере графического представления информации о рейсе,
выполненного с помощью программы построения графиков по полетным заданиям).
ВОПРОСЫ:
1) Какова рентабельность рейса за месяц?
2) По каким дням рейсы были прибыльные, и по каким – убыточны?
3) Возможные причины убыточных рейсов?
4) Рекомендации по повышению эффективности рейса на следующий период?
Информация по анализируемой авиалинии представлена в таблице и на рисунках.
Таблица. Фрагмент расписания авиакомпании
С П И С О К
Р Е Й С О В ПО П Р И Б Ы Л Ь Н О С Т И
ЗА
!!! ДАННЫЕ без НДС !!!
Расписание
А В Г У С Т
С 01/08/2002 ПО 31/08/2002
N НОМЕР
МАРШРУТ
КОЛ-ВО РАСХОДЫ ДОХОДЫ
%
ПРИБЫЛЬ ПРОЦЕНТ ЗАГР., ПАСС.
РЕЙСА
РЕЙСОВ
ВСЕГО,
ВСЕГО,
ПОЛ.
ВСЕГО.
ПОКР.
%
ТЫС. РУБ.
ТЫС.
КУП
ТЫС.
ЛЕТ. ЧАС
РУБ.
РУБ.
3
743
Домодедово22
1807,7
3012,3
100
1204,6
308
71
1450
Курумоч
ЯК42 – 2
Ту134 – 17
Ту154М – 3
4
744
Курумоч22
2308,7
2070,0
100
-238,6
60
57
1157
Домодедово
ЯК42 – 2
Ту134 – 17
Ту154М – 3
ВСЕГО
4116,4
5082,4
100
966,0
181
64
2607

Рисунок. Распределение пассажиропотока и типов воздушных судов по рейсам
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Рисунок. Общие расходы от выполнения рейсов

Рисунок. Доходы от выполнения рейсов

Рисунок. Прибыль от выполнения рейсов
Критерии оценки:
оценка 5 баллов («отлично»): точно определено значение рентабельности рейса за
месяц; демонстрирует знание основных категорий и понятий; владеет профессиональной
терминологией; умеет проиллюстрировать теоретические положения примерами;
оценка 4 балла («хорошо»): точно определено значение рентабельности рейса за
месяц; демонстрирует знание основных категорий и понятий; в целом, может
самостоятельно сформулировать выводы, дать свою точку зрения;
оценка 3 балла («удовлетворительно»): значение рентабельности рейса за месяц
определено не точно; ответ схематичен, фрагментарно воспроизводится содержание
лекционного курса и практического занятия, не способен воспользоваться знанием для
детализации ответа; для ответа характерен аксиоматичный стиль изложения;
оценка 2 балла («неудовлетворительно»): значение рентабельности рейса за месяц
определено не точно; не понимает сути вопроса: пытается ответить на вопрос не по теме
либо подменить ответ общими рассуждениями; не способен привести примеры в защиту
собственных утверждений, не реагирует на наводящие вопросы.
Задание №4
Дана фактическая статистика объема пассажирских перевозок в аэропорту
помесячно за 5 лет. Необходимо выполнить помесячный и годовой прогноз объема
пассажирских перевозок на следующий год (без учета кризисных ситуаций).

Месяц / Год
январь
февраль
март
апрель
май
июнь
июль
август
сентябрь
октябрь
ноябрь
декабрь
Общий итог

1
99774
91028
108801
122601
147690
178759
195843
204446
183095
147094
132130
129421
1740682

2
117303
111549
124926
133204
159397
187125
204782
210069
193024
162804
141960
138202
1884345

3
125722
122122
139603
146450
174010
220718
237668
238305
206441
183697
164715
161727
2121178

4
145191
139063
167041
176388
210565
247938
264341
269123
236487
192711
160871
167699
2377418

5
143365
128101
143362
159938
202863
238576
251622
247421
217731
179217
145990
145000
2203186

Критерии оценки:
оценка 5 баллов («отлично») – погрешность годового прогноза составляет менее +/5%;
оценка 4 балла («хорошо») – погрешность годового прогноза составляет менее +/7%;
оценка 3 балла («удовлетворительно») – погрешность годового прогноза составляет
менее +/- 10%;
оценка 2 балла («неудовлетворительно») – погрешность годового прогноза
составляет более +/- 10%.
Задание №5
Приведена выдержка из Расписания движения самолетов (РДС) авиакомпании
(таблица).
Вопросы:
- Какие две идеи закладываются маркетологами авиакомпании при разработке РДС
на очередной период?
- Какой перечень работ проводится маркетологами авиакомпании при разработке и
заполнении РДС. Дать перечень.
- Расписать последовательность действий маркетолога при разработке и вводе
нового направления в РДС (например, Самара – «Север» – Самара).
Таблица. Расписание движения самолетов по авиалинии
Пери
од с:
по:
Врем
я

15.07.2014

Вид перевозок: регулярные
Плакатное РДС

25.10.2014
местное

Вид РДС: все
Рейсы в Самару

Номер
рейса

UT485
UT485

Тип
ВС

B737500
B737500

Рейсы из Самары

НоПериод
мер
Тип
Отп
При
выполнеДни
Маршрут
рейс
ВС
р
б
ния
а
МОСКВА/ВНК, РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ, UTC +4

Отпр

При
б

10:35

12:15

16 Июн 14
19 Окт 14

1234567

10:35

12:15

20 Окт 14
25 Окт 14

123456.

Критерии оценки:

МОСКВА
/ ВНК
САМАРА
МОСКВА
/ ВНК
САМАРА

Период
выполнения

Дни

UT486

B-737500

13:25

15:05

16 Июн 14
19 Окт 14

123456
7

UT486

B-737500

13:25

15:05

20 Окт 14
25 Окт 14

123456.

Маршрут

САМАРА
МОСКВА
/ ВНК
САМАРА
МОСКВА
/ ВНК

оценка 5 баллов («отлично») – совпадение перечня группы студентов с перечнем
преподавателя на 80% и более; демонстрирует знание основных категорий и понятий;
владеет профессиональной терминологией; умеет проиллюстрировать теоретические
положения примерами;
оценка 4 балла («хорошо») – совпадение перечня группы студентов с перечнем
преподавателя на 70%-80%; демонстрирует знание основных категорий и понятий; в
целом, может самостоятельно сформулировать выводы, дать свою точку зрения;
оценка 3 балла («удовлетворительно») – совпадение перечня группы студентов с
перечнем преподавателя на 60%-70%; ответ схематичен, фрагментарно воспроизводится
содержание лекционного курса и практического занятия, не способен воспользоваться
знанием для детализации ответа; для ответа характерен аксиоматичный стиль изложения;
оценка 2 балла («неудовлетворительно») – совпадение перечня группы студентов с
перечнем преподавателя менее чем на 60%; не понимает сути вопроса: пытается ответить
на вопрос не по теме либо подменить ответ общими рассуждениями; не способен
привести примеры в защиту собственных утверждений, не реагирует на наводящие
вопросы.
Темы докладов по состоянию и проблемам в некоторых отраслях Российской
Федерации для обсуждения в форме «круглого стола» в составе группы:
1) Торговые сети. Мерчандайзинг.
2) Аутсорсинг.
3) Сетевой маркетинг.
4) Франчайзинг.
5) Реклама, еѐ эффективность.
6) Электронная торговля (Е-торговля).
7) Маркетинг и Логистика.
8) Стратегии ценообразования.
9) Сегментация рынка.
10) Лизинг. Лизинг авиатехники в Российской Федерации.
11) Стратегии развития авиакомпаний в Российской Федерации.
12) Стратегии развития аэропортов в Российской Федерации.
13) Авиакомпании-дискаунтеры на рынке воздушных перевозок.
Предложенные темы докладов распределяются между студентами учебной группы.
Одна тема распределяется на двух студентов, при этом один из них готовит доклад о
ситуации по рассматриваемому вопросу в мире, а второй – в России.
В рамках «круглого стола» происходит представление доклада парой студентов по
соответствующей теме, после чего происходит обсуждение студентами всей группы под
управлением преподавателя.
Критерии оценки:
оценка 5 баллов («отлично») – доклад полностью раскрывает теорию вопроса или
проблемы в отрасли, проиллюстрирован большим количеством практических примеров;
докладчик демонстрирует знание основных категорий и понятий;
оценка 4 балла («хорошо») – доклад достаточно полно раскрывает теорию вопроса
или проблемы в отрасли; докладчик демонстрирует знание основных категорий и
понятий;
оценка 3 балла («удовлетворительно») – доклад недостаточно раскрывает теорию
вопроса или проблемы в отрасли; докладчик не может привести конкретные практические
примеры;
оценка 2 балла («неудовлетворительно») – доклад недостаточно раскрывает теорию
вопроса или проблемы в отрасли; докладчик не может привести конкретные практические
примеры; не понимает сути темы доклада; не реагирует на наводящие вопросы.

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ
ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ
ОК-3 Способность использовать основы экономических знаний в различных
сферах деятельности
Обучающийся знает: основные факторы, формирующие статьи доходов и
расходов предприятия, авиакомпании и аэропорта:
1. Место курса «Маркетинг» в цикле дисциплин по теории и практике управления
предприятием. Понятие маркетинга.
2. Маркетинг как философия. Маркетинг как техника. Этапы развития маркетинга.
3. Ценность продукта. Эволюция концепции маркетинга.
4. Краткосрочные цели маркетинга. Основные принципы и функции маркетинга.
5. Виды маркетинга.
6. Концепция маркетинг-микс. Маркетинг услуг.
7. Планирование маркетинга. Этапы планирования. Роль маркетинга в
стратегическом планировании компании.
8. Принципы организации маркетинговой деятельности в компании.
9. Понятие и классификация маркетинговой среды. Посредники и контактные
аудитории. Макросреда маркетинга.
10. Понятие и типология потребностей. Классификация потребностей и их
дифференциация по жизненному циклу и по доходам.
11. Моделирование потребительского / покупательского поведения.
12. Мотивация, мотив и модель индивидуального покупательского поведения.
13. Основные теории мотивации потребительского поведения.
14. Понятие и виды спроса. Классификация спроса. Классификация факторов
спроса.
15. Основные закономерности спроса. Законы спроса Энгеля, Швабе, Парето,
Шердена.
16. Консюмеризм и его значение для маркетинга. Семь прав потребителей.
17. Роль и функции цены. Система ценообразования.
18. Факторы маркетингового ценообразования:
- спрос как фактор ценообразования;
- уровень конкурентности рынка как фактор ценообразования;
- свойства товара как фактор ценообразования;
- государственный контроль как фактор уровня цен.
19. Ценовые стратегии.
20. Методы маркетингового ценообразования:
- ценовое стимулирование;
- основные тактические приемы в маркетинговом ценообразовании;
- основные виды скидок.
ОПК-2 Способность понимать научные основы технологических процессов в
области технологии, организации, планирования и управления технической и
коммерческой эксплуатацией транспортных систем
Обучающийся знает: методологические основы маркетинга, роль маркетинга в
экономическом развитии страны, предприятия, авиакомпании, аэропорта; комплексного
исследования товарного рынка, рынка воздушных перевозок:
1. Рынок: маркетинг и конкуренция:
- достоинства конкуренции как инструмента рыночного равновесия;
- факторы, определяющие поведение отраслевых конкурентов;

- барьеры входа в отрасль.
2. Модель пяти конкурентных сил М. Портера. Типы конкурентных ситуаций на
рынке.
3. Рынок: конкурентоспособность и конкурентное преимущество с позиции
маркетинга.
4. Цели и принципы маркетинговых исследований.
5. Этапы и процесс планирования маркетингового исследования.
6. Задачи маркетинговых исследований рынка и конкурентов. Задачи
маркетингового исследования потребителей. Система маркетинговой информации.
7. Классификация маркетингового исследования. Типы методов маркетингового
исследования по объекту исследования.
8. Интервью, пилотный опрос, анкета.
9. Составление портретов потребителя и конкурента.
10. Отчет об организации маркетингового исследования.
11. Стратегический маркетинг. Разработка стратегии. Этапы разработки
маркетинговой стратегии компании.
12. Проведение маркетингового анализа. Внешний и внутренний стратегический
аудит. STEP-анализ. SWOT-анализ.
13. Базовые и конкурентные маркетинговые стратегии:
- базовые стратегии по Майклу Портеру;
- стратегии роста фирмы;
- конкурентные маркетинговые стратегии.
14. Стратегические матрицы:
- модель «продукт – рынок» (матрица Ансоффа);
- модель «доля рынка – рост рынка» (матрица БКГ).
15. Сегментация рынка. Признаки или критерии сегментации. Основные условия
эффективной сегментации.
16. Позиционирование. Принципы позиционирования.
17. План маркетинга.
18. Понятие товара. Классификация, номенклатура и ассортимент: семейство
товаров, класс товаров, товарная линия, торговая марка.
19. Товарные стратегии. Разработка нового товара.
20. Маркетинг жизненного цикла товара.
21. Основные цели и стратегии маркетинга жизненного цикла товара.
22. Качество и конкурентоспособность.
23. Основные понятия сбытового маркетинга. Каналы товародвижения. Причины и
стратегии выбора посредников.
24. Виды посредников продаваемого товара.
25. Отношения в канале товародвижения. Стратегии фирмы по привлечению
посредников.
26. Франчайзинг как форма координации и продвижения. Преимущества
франчайзинга как системы сбыта.
27. Цели маркетинговых коммуникаций. Наиболее распространенные формы
коммуникаций (продвижения).
28. Формы коммуникаций. Реклама. Связи с общественностью (PR).
29. Мероприятия по стимулированию сбыта.
ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ И ЗАДАЧИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ
ОК-3 Способность использовать основы экономических знаний в различных
сферах деятельности

Обучающийся умеет: проводить сбор и всесторонний анализ исходных
маркетинговых данных для определения основных финансово-хозяйственных показателей
предприятия, авиакомпании и аэропорта.
Задание. Проанализируйте результаты отчета по
пассажиров рейса № 742 Самара – Москва (по дням недели).

анализу

анкетирования

1. Цель поездки в г. Москва
Вопрос

%, к общему количеству ответивших в этот день

служебная командировка
по личным делам
(личный бизнес)
туризм (отдых)
возвращаюсь к месту
жительства
другое

понедельник вторник
81
72
3
11

среда
70
20

четверг пятница суббота
50
55
35
25
10
9

10
6

5
3

10
-

13
12

13
22

23
19

-

9

-

-

-

14

2. Как часто Вы пользуетесь услугами воздушного транспорта?
Вопрос

впервые
одна поездка в
неделю
одна поездка в две
недели
одна поездка в месяц
одна поездка в два
месяца
затрудняюсь ответить

%, к общему количеству ответивших в этот день

понедельник вторник
3
6
10
8

среда
20

четверг
2
10

пятница
10

суббота
6

19

17

30

21

28

26

13
29

25
25

40

21
29

26
10

12
23

26

19

10

17

26

33

3. Как Вы оцениваете время вылета данного рейса из аэропорта «Курумоч»?
Вопрос

крайне удобное
удобное
неудобное
крайне неудобное

%, к общему количеству ответивших в этот день

понедельник
16
81
3
-

вторник
11
86
3
-

среда
10
80
10
-

четверг
14
81
5
-

пятница
16
58
26
-

суббота
12
74
14
-

4. Если Вас не устраивает расписание движения данного рейса, то отметьте возможное
время вылета из аэропорта «Курумоч»
Вопрос

08.00-08.30
09.30-10.00
10.30-11.00
11.30-12.00
12.30-13.00

%, к общему количеству ответивших в этот день

понедельник
19
10
-

вторник
27
8
8
-

среда
30
20
-

четверг
31
10
-

пятница суббота
26
40
6
9
2
9
-

5. Какой из аэропортов для Вас наиболее удобен с учѐтом выбранного Вами времени
вылета?
Вопрос

Домодедово
Внуково
Шереметьево

%, к общему количеству ответивших в этот день

понедельник
65
3
32

вторник
47
3
50

среда
50
10
40

четверг
52
11
37

пятница
58
7
35

суббота
42
9
49

6. Где Вы живѐте?
Вопрос

Самара и обл.
Москва и обл.
другие

%, к общему количеству ответивших в этот день

понедельник
71
29

вторник
83
17

среда
60
40
-

четверг
89
7
4

пятница
74
16
10

суббота
63
21
16

Обучающийся владеет: навыками использования инструментов маркетинга с
целью повышения эффективности коммерческой деятельности предприятия.
Задание. Проанализируйте использование инструментов маркетинга для
повышения эффективности коммерческой деятельности производственного предприятия
при первоначальном выходе на рынок сбыта продукции.
Типовой цикл маркетинговой деятельности
Вторичная
информация

Гипотеза
целевого
рынка

SWOTанализ

Маркетинговые
исследования

Комплекс
маркетинга

Позиционирование

Расчет
целевого
рынка

Сегментирование

В источники, или каналы, маркетинговой информации входят:
 публикации;
 информация, приобретаемая фирмой на коммерческих условиях;
 внутрифирменные учет и отчетность, в том числе бухгалтерская (данные о
производстве и сбыте товара);
 обмен информацией между участниками интегрированного канала
товародвижения, а также между участниками коммерческих переговоров;
 информация торговых корреспондентов;
 различного рода экспертные оценки и прогнозы;
 непосредственное наблюдение (например, регистрация времени, затрачиваемого
на покупку, и т.д.);
 включенное наблюдение – наблюдатель негласно внедряется в коллектив;
 опросы потребителей, предпринимателей, специалистов (в том числе
интервьюирование и анкетирование).

ОПК-2 Способность понимать научные основы технологических процессов в
области технологии, организации, планирования и управления технической и
коммерческой эксплуатацией транспортных систем
Обучающийся умеет: проводить на основе экономического анализа подготовку
исходных данных для выбора и обоснования технических, технологических и
организационных решений по подбору эксплуатируемого коммерческого подвижного
состава при осуществлении перевозочной деятельности.
Задание 1. Рассмотреть фактический пассажиропоток на воздушной линии Самара
– Казань, обслуживаемый в аэропорту «Курумоч» в апреле месяце (таблица). Перевозки
выполняются авиакомпанией «Международный аэропорт Оренбург» на воздушном судне
L410 с частотой 6 рейсов в неделю (все дни, кроме субботы).
Таблица. Пассажиропоток авиакомпании на воздушной линии Самара – Казань
Число месяца
Пассажиропоток, чел.
Число месяца
Пассажиропоток, чел.
1 (пт)
28
16 (сб)
2 (сб)
17 (вс)
15
3 (вс)
13
18 (пн)
31
4 (пн)
27
19 (вт)
25
5 (вт)
29
20 (ср)
24
6 (ср)
29
21 (чт)
34
7 (чт)
30
22 (пт)
32
8 (пт)
32
23 (сб)
9 (сб)
24 (вс)
17
10 (вс)
20
25 (пн)
31
11 (пн)
29
26 (вт)
30
12 (вт)
31
27 (ср)
30
13 (ср)
28
28 (чт)
26
14 (чт)
32
29 (пт)
31
15 (пт)
32
30 (сб)
На рисунке представлено графическое отображение рассматриваемой статистики.

Пассажиропоток, чел.

32

27

22

17

12
1 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14 15 17 18 19 20 21 22 24 25 26 27 28 29
Число месяца

Рисунок. Пассажиропоток по направлению Самара – Казань
Какие тенденции прослеживаются из статистики авиарейса? Какие выходы из
сложившейся ситуации могут быть предприняты руководством авиакомпании?

Задание 2. Рассмотреть статистику результата конкурентной борьбы на авиалинии
Самара – Екатеринбург. В таблице приведены данные по распределению пассажиропотока
между двумя конкурирующими авиакомпаниями «РусЛайн» (совершает рейс на самолете
CRJ 100) и «ЮТэйр» (совершает рейс на самолете ATR-72-500) из аэропорта «Курумоч»
за апрель месяц.
Таблица. Пассажиропоток по авиакомпаниям на воздушной линии Самара – Екатеринбург
Число месяца 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Авиакомпания
День недели
пт
сб вс пн
вт
ср
чт
пт
сб
вс
РусЛайн
76
53
34 40 59 67
ЮТэйр
94
48
76
66
Число месяца 11 12 13 14
15 16 17 18 19
20
Авиакомпания
День недели пн вт
ср
чт
пт
сб
вс пн вт
ср
РусЛайн
78 53 55
80
77
65
35
ЮТэйр
52
69
62
59
Число месяца 21 22 23 24
25 26 27 28 29
30
Авиакомпания
День недели
чт
пт сб
вс
пн вт
ср
чт
пт
сб
РусЛайн
59
68
61 47 79 84
ЮТэйр
70
81
42
97
107
Необходимо оценить спрос, выявить причины изменения пассажиропотока по дням
анализируемого месяца, проанализировать влияние деятельности конкурента.
Обучающийся владеет: навыками формирования спроса и стимулирования сбыта
товаров и услуг на воздушном транспорте, в том числе с проведением анкетирования и
опросов населения и пассажиров, а также прогнозированием дохода от выполнения
воздушных перевозок.
Задание. Дайте оценку вопросам, предлагаемым пассажирам в рамках проведения
анкетирования на борту воздушного судна при выполнении рейса Самара – Тель-Авив.
Какие технико-экономические показатели могут быть оценены по результатам обработки
анкет?
1. ЦЕЛЬ ВАШЕЙ ПОЕЗДКИ
а) служебная командировка
б) по личным делам (личный бизнес)
в) туризм
в) следую на постоянное место жительство
г) возвращаюсь к месту жительства
д) другое
2. КАК ЧАСТО ВЫ СОВЕРШАЕТЕ ПОЕЗДКИ ПО НАПРАВЛЕНИЮ САМАРА – ТЕЛЬАВИВ?
а) впервые
б) одна поездка в неделю
в) одна поездка в две недели

г) одна поездка в месяц
д) одна поездка в два месяца
е) затрудняюсь ответить

3. УДОБЕН ЛИ ДЛЯ ВАС ДЕНЬ ВЫПОЛНЕНИЯ РЕЙСА, НА КОТОРОМ ВЫ В ДАННЫЙ
МОМЕНТ СЛЕДУЕТЕ?
да

нет

безразлично

если Вы отметили, что не удобен, то укажите наиболее удобный день:
понедельник
пятница
вторник
суббота
среда
воскресенье
четверг
4. ИЗ КАКИХ ИСТОЧНИКОВ ВЫ УЗНАЛИ О ДАННОМ РЕЙСЕ?
а) из средств массовой информации (газеты, TV, радио и др.)
б) туристическое агентство
в) от родственников, знакомых
5. ГДЕ ВЫ ПРИОБРЕЛИ АВИАБИЛЕТ НА ДАННЫЙ РЕЙС?
в России
в Израиле
Укажите город и название агентства:
город ________________________________________________________________________
агентство_____________________________________________________________________
6. БЫЛИ ЛИ У ВАС ПРОБЛЕМЫ ПРИ ПРИОБРЕТЕНИИ АВИАБИЛЕТА?
да
нет
Если Вы отметили «да», то укажите, какие трудности возникли при приобретении
авиабилета:
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
7. СТОИМОСТЬ АВИАБИЛЕТА ПО ВАШЕМУ МНЕНИЮ:
высокая
нормальная
8. ОБСЛУЖИВАНИЕ В ПОЛЁТЕ:
отличное
хорошее

низкая

удовлетворительное
очень плохое

9. ПРОСИМ ВАС УКАЗАТЬ СЛЕДУЮЩИЕ ЛИЧНЫЕ ДАННЫЕ:
Ваш пол:
женский
мужской
Ваш возраст:
до 16 лет
до 50 лет
до 30 лет
свыше 50 лет
10. ВАШЕ МЕСТОЖИТЕЛЬСТВО:
Страна _______________________________________________________________________
Город ________________________________________________________________________
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Организация перевозок и управление на воздушном
транспорте; Комплексная безопасность на транспорте
(профиль (программа))

Институт авиационной техники
Кафедра организации и управления
перевозками на транспорте
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ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №11
1.

Понятие и типология потребностей. Классификация
дифференциация по жизненному циклу и по доходам.

потребностей

и

2.

Франчайзинг как форма координации и продвижения. Преимущества франчайзинга
как системы сбыта.

Составитель

__________________________

к.э.н., доц. Немчинов О.А.

Заведующий кафедрой

__________________________

к.т.н., доц. Тихонов А.Н.

их

«__»__________________20__г.

3. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ)
ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций
Планируемые
Критерии оценивания результатов обучения, баллы
образовательн
1
2
3
4
5
ые результаты
ОК-3 Способность использовать основы экономических знаний в различных сферах деятельности
отсутствие
фрагментарные общие, но не
сформированн
сформированн
знать:
основные
базовых
знания
структурирован
ые, но
ые
факторы,
знаний об
об основных
ные знания
содержащие
систематически
формирующие
основных
факторах,
об основных
отдельные
е знания об
статьи доходов факторах,
формирующих
факторах,
пробелы знания основных
и расходов
формирующих статьи доходов формирующих
об основных
факторах,
предприятия,
статьи доходов и расходов
статьи доходов и факторах,
формирующих
авиакомпании
и расходов
предприятия,
расходов
формирующих
статьи доходов
и аэропорта
предприятия,
авиакомпании и предприятия,
статьи доходов и расходов
авиакомпании
аэропорта
авиакомпании и и расходов
предприятия,
и аэропорта
аэропорта
предприятия,
авиакомпании и
авиакомпании и аэропорта
аэропорта
отсутствие
частично
в целом
в целом
сформированно
уметь:
проводить сбор умений
освоенное
успешное, но не успешное, но
е умение
и всесторонний проводить сбор умение
систематически
содержащее
проводить сбор
анализ
и всесторонний проводить сбор осуществляемое отдельные
и всесторонний
исходных
анализ
и всесторонний умение
пробелы
анализ
маркетинговых исходных
анализ
проводить сбор
умение
исходных
данных для
маркетинговых исходных
и всесторонний
проводить сбор маркетинговых
определения
данных для
маркетинговых анализ
и всесторонний данных для
основных
определения
данных для
исходных
анализ
определения
финансовоосновных
определения
маркетинговых
исходных
основных
хозяйственных финансовоосновных
данных для
маркетинговых финансовопоказателей
хозяйственных финансовоопределения
данных для
хозяйственных
предприятия,
показателей
хозяйственных
основных
определения
показателей
авиакомпании
предприятия,
показателей
финансовоосновных
предприятия,
и аэропорта
авиакомпании
предприятия,
хозяйственных
финансовоавиакомпании и
и аэропорта
авиакомпании и показателей
хозяйственных
аэропорта
аэропорта
предприятия,
показателей
авиакомпании и предприятия,
аэропорта
авиакомпании и
аэропорта
отсутствие
фрагментарные в целом
в целом
успешное и
владеть:
навыками
навыков
навыки
успешные, но не успешные, но
систематическо
использования
использования
использования
систематические содержащие
е применение
инструментов
инструментов
инструментов
навыки
отдельные
навыков
маркетинга с
маркетинга с
маркетинга с
использования
пробелы
использования
целью
целью
целью
инструментов
навыки
инструментов
повышения
повышения
повышения
маркетинга с
использования
маркетинга с
эффективности эффективности эффективности целью
инструментов
целью
коммерческой
коммерческой
коммерческой
повышения
маркетинга с
повышения
деятельности
деятельности
деятельности
эффективности
целью
эффективности
предприятия
предприятия
предприятия
коммерческой
повышения
коммерческой
деятельности
эффективности деятельности
предприятия
коммерческой
предприятия
деятельности
предприятия
ОПК-2 Способность понимать научные основы технологических процессов в области технологии,
организации, планирования и управления технической и коммерческой эксплуатацией транспортных систем
отсутствие
фрагментарные общие, но не сформированн
сформирован
знать:
методологичес базовых знаний о знания
структурирован
ые,
но ные

кие
основы
маркетинга,
роль
маркетинга в
экономическом
развитии
страны,
предприятия,
авиакомпании,
аэропорта;
комплексного
исследования
товарного
рынка, рынка
воздушных
перевозок

методологически
х
основах
маркетинга, роли
маркетинга
в
экономическом
развитии страны,
предприятия,
авиакомпании,
аэропорта;
комплексного
исследования
товарного рынка,
рынка воздушных
перевозок

о
методологическ
их
основах
маркетинга,
роли
маркетинга
в
экономическом
развитии
страны,
предприятия,
авиакомпании,
аэропорта;
комплексного
исследования
товарного
рынка, рынка
воздушных
перевозок

ные знания
о
методологическ
их
основах
маркетинга,
роли маркетинга
в
экономическом
развитии
страны,
предприятия,
авиакомпании,
аэропорта;
комплексного
исследования
товарного
рынка,
рынка
воздушных
перевозок

содержащие
отдельные
пробелы знания
о
методологическ
их
основах
маркетинга,
роли
маркетинга
в
экономическом
развитии
страны,
предприятия,
авиакомпании,
аэропорта;
комплексного
исследования
товарного
рынка, рынка
воздушных
перевозок

уметь:
проводить на
основе
экономическог
о анализа
подготовку
исходных
данных для
выбора и
обоснования
технических,
технологическ
их и
организационн
ых решений по
подбору
эксплуатируем
ого
коммерческого
подвижного
состава при
осуществлении
перевозочной
деятельности

отсутствие
умений
проводить
на
основе
экономического
анализа
подготовку
исходных данных
для выбора и
обоснования
технических,
технологических
и
организационных
решений
по
подбору
эксплуатируемого
коммерческого
подвижного
состава
при
осуществлении
перевозочной
деятельности

частично
освоенное
умение
проводить на
основе
экономическог
о
анализа
подготовку
исходных
данных
для
выбора
и
обоснования
технических,
технологически
х
и
организационн
ых решений по
подбору
эксплуатируем
ого
коммерческого
подвижного
состава
при
осуществлении
перевозочной
деятельности

в
целом
успешное, но не
систематически
осуществляемое
умение
проводить
на
основе
экономического
анализа
подготовку
исходных
данных
для
выбора
и
обоснования
технических,
технологических
и
организационны
х решений по
подбору
эксплуатируемо
го
коммерческого
подвижного
состава
при
осуществлении
перевозочной
деятельности

владеть:
навыками
формирования
спроса и
стимулировани
я сбыта
товаров и услуг
на воздушном
транспорте, в
том числе с
проведением
анкетирования

отсутствие
навыков
формирования
спроса
и
стимулирования
сбыта товаров и
услуг
на
воздушном
транспорте, в том
числе
с
проведением
анкетирования и

фрагментарные
навыки
формирования
спроса
и
стимулировани
я сбыта товаров
и
услуг
на
воздушном
транспорте, в
том числе с
проведением
анкетирования

в
целом
успешные, но не
систематические
навыки
формирования
спроса
и
стимулирования
сбыта товаров и
услуг
на
воздушном
транспорте,
в
том числе с

в
целом
успешное, но
содержащее
отдельные
пробелы
умение
проводить на
основе
экономическог
о
анализа
подготовку
исходных
данных
для
выбора
и
обоснования
технических,
технологически
х
и
организационн
ых решений по
подбору
эксплуатируем
ого
коммерческого
подвижного
состава
при
осуществлении
перевозочной
деятельности
в
целом
успешные, но
содержащие
отдельные
пробелы
навыки
формирования
спроса
и
стимулировани
я сбыта товаров
и
услуг
на
воздушном

систематичес
кие знания
о
методологич
еских
основах
маркетинга,
роли
маркетинга в
экономическ
ом развитии
страны,
предприятия,
авиакомпани
и, аэропорта;
комплексног
о
исследовани
я товарного
рынка, рынка
воздушных
перевозок
сформирован
ное умение
проводить на
основе
экономическ
ого анализа
подготовку
исходных
данных для
выбора
и
обоснования
технических,
технологичес
ких
и
организацио
нных
решений по
подбору
эксплуатируе
мого
коммерческо
го
подвижного
состава при
осуществлен
ии
перевозочно
й
деятельности
успешное и
систематичес
кое
применение
навыков
формировани
я спроса и
стимулирова
ния
сбыта
товаров
и
услуг
на
воздушном

и опросов
населения и
пассажиров, а
также
прогнозирован
ием дохода от
выполнения
воздушных
перевозок

опросов
населения
и
пассажиров,
а
также
прогнозирование
м
дохода
от
выполнения
воздушных
перевозок

и
опросов
населения
и
пассажиров, а
также
прогнозирован
ием дохода от
выполнения
воздушных
перевозок

проведением
анкетирования и
опросов
населения
и
пассажиров,
а
также
прогнозировани
ем дохода от
выполнения
воздушных
перевозок

транспорте, в
том числе с
проведением
анкетирования
и
опросов
населения
и
пассажиров, а
также
прогнозирован
ием дохода от
выполнения
воздушных
перевозок

транспорте, в
том числе с
проведением
анкетирован
ия и опросов
населения и
пассажиров,
а
также
прогнозиров
анием дохода
от
выполнения
воздушных
перевозок

Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации.
Процедура промежуточной аттестации предполагает сдачу экзамена.
Успешное изучение дисциплины означает, что студенты выполнили учебный план,
ответили на вопросы для устного опроса и вопросы тестирования, выполнили творческое
задание и осуществили доклад в рамках «круглого стола». Выполнение всех условий
является допуском обучающегося к экзамену.
Экзаменационный билет включает два теоретических вопроса по маркетингу
товарного производства. Экзаменационная оценка ставится на основании письменного и
устного ответов студентов по экзаменационному билету, а также, при необходимости,
ответов на дополнительные вопросы. В качестве дополнительного задания может быть
теоретический вопрос по авиатранспортному маркетингу.
Критерии оценивания сформированности планируемых результатов обучения
представлены в карте компетенций.
Шкала оценивания:
5 баллов («отлично») – Обучающийся смог показать знания всех разделов
изучаемой дисциплины: содержание базовых понятий и фундаментальных проблем,
умение излагать программный материал с демонстрацией конкретных примеров;
приобрел необходимые умения и навыки. Свободное владение материалом должно
характеризоваться логической ясностью и четким видением путей применения
полученных знаний в практической деятельности, умением связать материал с другими
отраслями знания.
4 балла («хорошо») – Обучающийся смог показать знания всех разделов
изучаемой дисциплины: содержание базовых понятий и фундаментальных проблем;
приобрел необходимые умения и навыки, освоил вопросы практического применения
полученных знаний, не допустил фактических ошибок при ответе, достаточно
последовательно и логично излагает теоретический материал, допуская лишь
незначительные нарушения последовательности изложения и некоторые неточности.
Таким образом, данная оценка выставляется за правильный, но недостаточно полный
ответ.
3 балла («удовлетворительно») – Обучающийся смог показать знание основных
разделов программы изучаемого курса: его базовых понятий и фундаментальных проблем.
Однако знание основных проблем курса не подкрепляется конкретными практическими
примерами, не полностью раскрыта сущность вопросов, ответ недостаточно логичен и не
всегда последователен, допущены ошибки и неточности.
2 балла («неудовлетворительно») – при ответе обучающийся демонстрирует
фрагментарные знания основных разделов программы изучаемого курса: его базовых
понятий и фундаментальных проблем. У экзаменуемого слабо выражена способность к
самостоятельному аналитическому мышлению, имеются затруднения в изложении

материала, отсутствуют необходимые умения и навыки, допущены грубые ошибки и
незнание терминологии, отказ отвечать на дополнительные вопросы, знание которых
необходимо для получения положительной оценки.

ФОС обсужден на заседании кафедры организации и управления перевозками на
транспорте
Протокол № 5 от 15.01.2020 г.
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ
В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Планируемые
образовательные результаты

Этапы
формирования компетенции

ОК-7

Знать:
-роль математических
методов в современном
мире; основные методы
математического
моделирования; методы
решения оптимизационных
задач; методы построения
и анализа моделей
-основные
определения
высшей
математики,
классические
факты,
утверждения и методы
дифференциального
и
интегрального исчисления;
аналитический
и
геометрический
смысл
основных
понятий
дифференциального
и
интегрального исчисления;

Тема 1.
Понятие
функции.
Основные
элементарн
ые функции,
способы
задания,
основные
характерист
ики и их
графики.
Тема 2.
Определени
е числовой
последовате
льности.
Предельный
переход в
неравенства
х.

Уметь:

Тема 3.
Определени
е
предела
функции по
Гейне и по
Коши.
Тема 4.
Определени
е
производно
й функции;
ее
физический
и
геометричес
кий смысл.

Способность к
самоорганизации
и
самообразованию

- производить
самостоятельный анализ
научно-технической
информации по
математике;
- строить математические
модели процессов и
явлений; решать
оптимизационные задачи;
применять пакеты
прикладных программ для
решения прикладных
инженерно- технических
задач ;

Тема 5.
Неопределе
-решать типовые задачи, нный
как минимум одним из интеграл.
рассмотренных методов;
Основные

Лекции,
практические
занятия,
самостоятельная
работа.

Оценочное
средство

Перечень оценочных средств
дисциплины (модуля)
Шифр
Наименование
компекомпетенции
тенции

Способ
формирования
компетенции

Паспорт фонда оценочных средств

Компьют
ерное
тестирование,
аудиторн
ые контрольные
работы,
расчетно
графические
работы,
устный
опрос

-применять полученные
знания к решению
практических задач, в том
числе, реализуемых с
помощью ЭВМ.
Владеть:
-навыками применения
современного
математического аппарата
для решения прикладных
задач; методами
построения, анализа и
применения
математических моделей;

методы
интегрирова
ния.
Тема 6.
Определенн
ый
интеграл.
Формула
НьютонаЛейбница.
Тема 7.
Экстремум
функции
двух
переменных
.

навыками
решения
практических
задач
методами
дифференциального
и
интегрального исчисления;
-современной
терминологией
математики;

ОПК-3

Способностью
применять
систему
фундаментальных
знаний
(математических,
естественнонаучн
ых, 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

высшей

-основными навыками
самостоятельного
приобретения новых
знаний.
Знать:
-основные численные методы
и алгоритмы решения
математических задач из
разделов: приближение
функций и их производных,
численное
дифференцирование и
интегрирование ,элементы
теории погрешностей.
Уметь:
-разрабатывать алгоритмы
для решения
вычислительных задач,
учитывая необходимую
точность получаемого
результата;
-оценивать область
применения численных
методов, эффективность и
погрешность численного

Тема 1.
Основные
элеиентарн
ые функции
и их
графики.
ДСК. ПСК.
Тема 2.
Применение
дифференци
ала к
приближенн
ым
вычисления
м.
Тема 3.
Исследован
ие функций
при помощи
производно
й
и
построение
графиков.
Тема 4.
Формула

Лекции,
практические
занятия,
лабораторные
работы,
самостоятельная
работа

Компьют
ерное
тестирование,
аудиторн
ые контрольные
работы,
расчетно
графические
работы,
устный
опрос

решения.
Владеть:
-основными численными
методами решения
математических задач,
навыками работы с
програмными средствами
профессионального
назначения.

Тейлора для
произвольно
й функции.
Тема 5.
Геометричес
кие
приложения
определенно
го
интеграла.
Тема 6.
Физические
приложения
определенно
го
интеграла.
Тема 7.
Приложения
степенных
рядов.

2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ
ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ
КОМПЕТЕНЦИЙВ ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Пример аудиторной контрольной работы по теме: «Пределы и непрерывность
функций»
Вариант № 1

Образец контрольной работы
“Пределы и непрерывность функций”
Вариант № 1
1. Построить поэтапно. Указать ОДЗ и My.
y 2

x 3

2. Найти область определения.
y  3  x  lgx  5  

1
x  10

3. Найти пределы функций

b)
c)

6x 2  x  2

1
, __ x  , x  0, x  
2
11x  10x  3
tg2x

f x  
, __ x  , x  0, x  
sin 3x
6
 x 
f x   
, __ x  1, x  
 x 1

a) f x  

2

4. Найти А из условия:
3

27  x3  3 ~ Ax 3 , при x  0

5. Исследовать функцию на непрерывность, классифицировать точки разрыва,
проиллюстрировать поведение функции вблизи точек разрыва.
f x 

1
x
 2 5

Вариант № 2
1. Построить поэтапно. Указать ОДЗ и My.
1
y=  
2

x 1

2. Найти область определения.
y  8x  x 2  12 

1
25  x 2

3. Найти пределы функций
a) f x   6x
b)

2

 13x  5

1
3
, __ x   , x  , x  
2
2
4x  4x  3
x9 x
1
f x  
, __ x  , x  0, x  7
sin x
2
2

x 1 
c) f x   


2 x 1

, __ x  3, x  

 x 2 

4. Найти А из условия:
3

8  x 3  2 ~ Ax 3 ,

при x  0
5. Исследовать функцию на непрерывность, классифицировать точки разрыва,
проиллюстрировать поведение функции вблизи точек разрыва.
f x   arctg

1
x

Критерии оценки
Правильно решенное задание 1 оценивается в 2 балла; правильно решенное задание 2
оценивается в 2 балла; правильно решенное задание 3 оценивается в 5 баллов; правильно
решенное задание 4 оценивается в 2 балла; правильно решенное задание 5 оценивается в 3
балла (правильное решение 1,5 балла, правильное исследование устойчивости 0,5 балла).
Максимально возможное количество баллов – 14.
Оценка «отлично» – 13-14 баллов.
Оценка «хорошо» – 9-12 баллов.
Оценка «удовлетворительно» – 6-8 баллов.
Оценка «неудовлетворительно» – менее 6 баллов.
Пример расчѐтно-графической работы:
РАСЧЕТНО-ГРАФИЧЕСКАЯ РАБОТА
«Методы вычисления неопределенного интеграла.»

Расчетно-графическая работа N3

Геометрические приложения определенного интеграла
Задание:
1. Изложить методы интегрирования, применяемые к вычислению
заданных интегралов, и в качестве примеров привести их подробное
вычисление. Пример №6 выполнить с графической иллюстрацией.
Образцы вариантов задания
Вариант 1

Вариант 2


 x3
1. 
dx
 x 1


 2
 x 1
1. 
dx
x

1




1
2. 
dx
 2
x

2x  1




1
2. 
dx

2
 1 x x



x

dx

2
 ( sin( x) )



3.  x  2 x dx



3.


 x   3  x  dx
4.  sin  cos 

4  4 



3
5

x
x
4.   sin    cos    dx
   2    2 



 4
3

5x  2
 x  6  x3  12  x2  6
5. 
dx
5.
dx

3
2
3
2
 x  5x  4x
x

6

x

12

x

8



6. Найти площадь фигуры, ограниченной
6. Найти длину дуги кривой
y = ex,
x
2x
кривыми:
y = e - 1,
y = e - 3, содержащейся между точками (0; 1) и (1;
x = 0.
e).

Примечание 1. Вся работа выполняется на листах бумаги формата А4 без рамки на одной
стороне листа ручкой с чернилами (пастой) черного, фиолетового или темно-синего цвета.
Расстояние между строками не менее 6-8 мм. Размеры полей: левое – 30 мм, правое – 10
мм, верхнее – 20 мм, нижнее – не менее 20 мм.
Примечание 2. Проверку полученных результатов можно осуществить самостоятельно в
компьютерно-математической системе MathCAD, используя электронное учебное
пособие, представленное на сайте кафедры: Лабораторный практикум по математике:
Электронное учебное пособие / И.А. Тимбай. Самар. гос. аэрокосм. ун-т. Самара, 2004.
(http://math.ssau.ru).

Критерии оценки
Оценка «отлично» – правильно-решѐнное задание, сданное в отведѐнный срок.
Оценка «хорошо» – правильно-решѐнное задание, сданное с опозданием в одну неделю.
Оценка «удовлетворительно» – правильно-решѐнное задание, сданное с опозданием
более одной недели.
Оценка «неудовлетворительно» – неправильно-решѐнное задание.

ВОПРОСЫ
к устному опросу по математическому анализу в 1 семестре .
Математический анализ.
Элементы теории множеств и математической логики.
1. Определения. Действия над множествами.
2. Логическая символика.
Комплексные числа.
3. Комплексные числа. Исходные определения. Геометрическое изображение
комплексных чисел. Тригонометрическая форма записи комплексного числа.
4. Основные действия над комплексными числами. Показательная форма записи
комплексного числа.
Функции.
5. Определение функции. Способы задания функции. Область определения функции.
6. Основные элементарные функции и их графики. Алгебраические функции. Разложение
многочлена на множители.
Предел.
7. Предел числовой последовательности. Бесконечно малая величина. Бесконечно
большая величина.
8. Приращение аргумента и функции. Определение непрерывности функции.
9. Определение предела функции в точке. Определение предела функции на
бесконечности. Предел функции слева и справа. Разрывы первого и второго рода.
10. Основные правила вычисления пределов. Первый замечательный предел. Второй
замечательный предел.
11. Бесконечно малые, бесконечно большие и эквивалентные функции. Теорема об
эквивалентных функциях.
12. Аппроксимация или приближенное описание элементарных функций простейшими
многочленами.
Дифференциальное исчисление.
13. Производная. Геометрический смысл производной. Уравнения касательной и нормали.
14. Механический смысл производной. Дифференцируемость функций.
15. Основные правила дифференцирования.
16. Основные формулы дифференцирования: Производная постоянной. Производная
логарифмической функции. Производная степенной функции. Производная
показательной функции.

17. Основные формулы дифференцирования: Производная сложной показательной
функции. Логарифмическое дифференцирование.
18. Основные формулы дифференцирования: Производные тригонометрических функций.
19. Основные формулы дифференцирования: Производная обратной функции.
20. Основные формулы дифференцирования: Дифференцирование неявной функции.
Производная функции, заданной параметрически.
21. Параметрическое задание функции. Параметрические уравнения окружности и
эллипса.
22. Гиперболические функции. Производные гиперболических функций.
23. Дифференциал. Геометрическое значение дифференциала.
24. Применение дифференциала к приближенным вычислениям.
25. Правила вычисления дифференциала. Инвариантность формы дифференциала.
26. Производные высших порядков. Механическое значение второй производной.
Дифференциалы высших порядков.
Теоремы о дифференцируемых функций.
27. Теоремы о дифференцируемых функций: Теорема Ферма. Теорема Ролля.
28. Теоремы о дифференцируемых функций: Теорема Лагранжа. Теорема Коши.
29. Теоремы о дифференцируемых функций: Правило Лопиталя.
30. Разложение функций в степенные ряды. Ряд Тейлора. Ряд Маклорена.
Исследование поведения функций.
31. Возрастание и убывание функции. Максимумы и минимумы функций. Необходимое
условие существования экстремума. Достаточное условие существования экстремума.
Исследование функции на экстремум с помощью первой производной.
32. Исследование функции на экстремум с помощью второй производной. Наибольшее и
наименьшее значения функций на отрезке.
33. Выпуклость и вогнутость графика функции. Точки перегиба.
34. Асимптоты. Общий план исследования функций и построения графиков.

ВОПРОСЫ
к устному опросу по математическому анализу во 2 семестре.
Функции нескольких переменных.
Определение функции нескольких переменных. Область определения функции двух
переменных. Геометрическое изображение функции двух переменных. Предел функции
двух переменных. Непрерывность функции двух переменных. Понятие области. Открытая
область. Граница области. Ограниченная область. Односвязная область. Основные
свойства непрерывных функций двух переменных. Частные производные.
Геометрический смысл частной производной функции двух переменных. Полный
дифференциал. Необходимые и достаточные условия дифференцируемости функции.
Производные сложной функции. Производная от функции, заданной неявно. Частные
производные высших порядков. Условие полного дифференциала. Дифференциалы
высших порядков. Экстремумы функций двух переменных. Необходимые условия
существования экстремума функции двух переменных. Достаточные условия

существования экстремума функции двух переменных. Условный экстремум. Наибольшее
и наименьшее значения функции. Получение функции на основании экспериментальных
данных по методу наименьших квадратов. Производная по направлению. Градиент
Интегральное исчисление.
Первообразная функция и неопределенный интеграл. Свойства неопределенного
интеграла. Таблица основных интегралов. Основные методы интегрирования. Замена
переменной интегрирования. Интегрирование по частям. Интегрирование дробнорациональных функций. Интегрирование простейших рациональных дробей.
Интегрирование тригонометрических выражений. Интегрирование простейших
иррациональностей. Определенный интеграл. Геометрический смысл определенного
интеграла. Понятие определенного интеграла. Механический смысл определенного
интеграла. Задача о пройденном пути. Задача о работе переменной силы. Формула
Ньютона-Лейбница. Основные свойства определенного интеграла. Определенный
интеграл с переменным верхним пределом. Теорема о среднем. Замена переменной в
определенном интеграле. Интегрирование по частям. Приближенное вычисление
определенных интегралов. Формула прямоугольников. Формула трапеций. Формула
Симпсона. Несобственные интегралы. Интегралы с бесконечными пределами. Признаки
сходимости. Интеграл от разрывной функции. Геометрические приложения
определенного интеграла. Вычисление площадей плоских фигур. Вычисление площади
криволинейной трапеции ограниченной кривой, заданной параметрически. Вычисление
площади в полярных координатах. Вычисление длины дуги. Вычисление площади
поверхности вращения. Вычисление объема. Физические приложения определенного
интеграла. Вычисление координат центра тяжести. Статические моменты. Центр тяжести
системы материальных точек. Центр тяжести плоской линии. Центр тяжести плоской
фигуры.
Критерии оценки
Оценка «отлично» – обучающийся смог показать прочные знания основных положений
теоретического материала, умение самостоятельно решать конкретные практические
задачи повышенной сложности, свободно использовать справочную литературу, делать
обоснованные выводы из результатов анализа конкретных проблемных ситуаций.
Оценка «хорошо» – обучающийся смог показать прочные знаний основных положений
фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные практические
задачи, предусмотренные рабочей программой, ориентироваться в рекомендованной
справочной литературе, умеет правильно оценить полученные результаты для анализа
конкретных проблемных ситуаций.
Оценка «удовлетворительно» – обучающийся смог показать знания основных положений
фактического материала, умение получить с помощью преподавателя правильное решение
конкретной практической задачи из числа предусмотренных программой, обучающийся
знаком с рекомендованной справочной литературой.

Оценка «неудовлетворительно» – при ответе обучающегося выявились существенные
пробелы в знаниях основных положений фактического материала, неумение с помощью
преподавателя получить правильное решение конкретной практической задачи из числа
предусмотренных рабочей программой.

СТРУКТУРА ТЕСТОВЫХ ЗАДАНИЙ
в инструментальной среде АСТ-тест
(2 семестр)
СТРУКТУРА ТЕСТОВЫХ МАТЕРИАЛОВ
1: 3. Функции нескольких переменных
2: 3.1 ФНП.Общие понятия (A)
2: 3.2 Дифференциальное исчисление ФНП
3: 3.2.1 Частные производные (B)
3: 3.2.2 Полный дифференциал ФНП (A)
3: 3.2.3 Экстремумы ФНП (A)
3: 3.2.2 Полный дифференциал ФНП (B)
3: 3.2.3 Экстремумы ФНП (B)
3: 3.2.1 Частные производные (А)
СТРУКТУРА ТЕСТОВЫХ МАТЕРИАЛОВ
1: 2. Определенный интеграл
2: 2.7 Теория "интегрирования"
1: 1. Интегральное исчисление
2: 1.1. Неопределенный интеграл
3: 1.1.1 Первообразная
3: 1.1.2 Свойства неопределенного интеграла
3: 1.1.3 Интегрирование внесением под знак дифференциала
и по частям
3: 1.1.4 Интегрирование дробно-рациональных функций
3: 1.1.5 Интегрирование тригонометрических функций
методом понижения степени
3: 1.1.6 Интегрирование подстановкой
3: 1.1.7 Вычисление неопределенных интегралов (примеры)
2: 1.2 Определенный интеграл
3: 1.2.1. Формула Ньютона-Лейбница (теория)
3: 1.2.2. Формула Ньютона-Лейбница (практика)
3: 1.2.3. Производная по верхнему пределу
2: 1.3 Геометрические приложения определенного интеграла

3: 1.3.1. Теория (уровень А)
3:
2: 1.4
3:
уровень В)
3:
В)

1.3.2. Практика (уровень В)
Несобственные интегралы
1.4.1. Понимание сходимости и расходимости (теория,
1.4.2. Вычисление несобственных интегралов (уровень

Критерии оценки
Правильный ответ на вопрос оценивается в 1 балл, неправильный – 0 баллов.
Максимально возможное количество баллов – 9.
Оценка «отлично» – 8-9 баллов.
Оценка «хорошо» – 7-6 баллов.
Оценка «удовлетворительно» – 4-5 баллов.
Оценка «неудовлетворительно» – менее 4 баллов.
ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ
ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ В ПЕРВОМ СЕМЕСТРЕ
ОК-7 Способность к самоорганизации и самообразованию.
Обучающийся знает: основные понятия введения в математический анализ,
классические факты, утверждения и методы дифференциального исчисления;
пути повышения своей квалификации, методы самосовершенствования.
1. Множества, операции над множествами. Метод математической индукции. Основные
числовые множества. Символы математической логики.
2. Линейная интерполяция. Интерполяционный многочлен Лагранжа.
3. Свойства сходящихся последовательностей (единственность предела, ограниченность).
4. Теорема об арифметических операциях со сходящимися последовательностями.
5. Теоремы о предельном переходе в неравенствах.
6. Односторонние пределы. Теорема о существовании предела функции в точке.
7. Свойства функций, имеющих конечный предел.
8. Бесконечно малые и бесконечно большие функции. Теоремы об их связи, о связи
функции со своим пределом. Свойства бесконечно малых функций.
9. Первый замечательный предел.
10. Второй замечательный предел.
11. Сравнение бесконечно малых. Примеры.
12. Свойства эквивалентных бесконечно малых.
13. Эквивалентные функции. Теорема о главной части функции.
14. Определения функции, непрерывной в точке. Их эквивалентность. Примеры.
15. Определение функции, непрерывной на отрезке. Непрерывность элементарных
функций и док-во для y  sin x .
16. Теорема Больцано – Коши о функции, имеющей на концах отрезка значения разных
знаков.
17. Теорема Больцано – Коши о прохождении непрерывной функции через любое
промежуточное значение.
18. Теорема Вейерштрасса об ограниченности функции, непрерывной на отрезке.

19. Теорема Вейерштрасса о достижении функцией, непрерывной на отрезке,
наибольшего и наименьшего значений.
20. Теорема о непрерывности обратной функции.
21. Определение дифференцируемости функции в точке. Теорема о связи
дифференцируемости и существовании конечной производной, дифференцируемости и
непрерывности.
22. Формулы производных постоянной, суммы, произведения и частного функций.
23. Теорема о производных обратной и сложной функций.
24. Формулы дифференцирования основных элемент. функций. Привести док-во для

y  cos x , y  a x , y  arcsin x .
25. Определение дифференциала, его геометрический смысл. Теорема об эквивалентности
дифференциала и приращения функции, еѐ применение к приближѐнным вычислениям.
26. Дифференцирование параметрических и неявно заданных функций.
27. Определение производных и дифференциалов высших порядков. Примеры. Формула
Лейбница. Производные высших порядков от функций, заданных параметрически.
28. Теорема Ферма о дифференцируемой функции.
29. Теорема Ролля и еѐ геометрический смысл.
30. Теорема Лагранжа о конечных приращениях и еѐ геометрический смысл.
31. Теорема Коши о конечных приращениях.
32. Правило Лопиталя для неопределѐнностей 0 0 и   .
33. Формула Тейлора с остаточным членом в форме Лагранжа и Пеано.

  





34. Формула Маклорена для функций e x , sin x , cos x , (1  x) , ln(1  x) .
35. Теорема о необходимых и достаточных условиях возрастания и убывания функции.
36. Необходимое условие существования экстремума. Первый достаточный признак
существования экстремума.
37. Второй и третий достаточные признаки экстремума.
38. Определение выпуклой и вогнутой функции. Достаточный признак выпуклости и
вогнутости.
39. Определение точки перегиба. Необходимый признак точки перегиба.
40. Достаточные признаки точки перегиба.
41. Определение вертикальной, горизонтальной и наклонной асимптот графика функции.
Правило вычисления наклонной асимптоты.
Обучающий умеет применять методы и средства познания для интеллектуального
развития,
повышения
культурного
уровня,
профессиональной
компетенции,
анализировать и обобщать полученные результаты, стремиться к саморазвитию.

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.
Обучающийся знает: основные характеристики функций, способы построения графиков
функций в ПСК и ДСК; основные понятия предела числовой последовательности и предела
функции; основные правила и способы дифференциального вычисления; исследование функций
при помощи производных; методы исследования, применяемые в конкретной области науки.
1. Определение числовой последовательности. Определение монотонной,
ограниченной,
неограниченной
последовательностей.
Определение

последовательности, ограниченной сверху, ограниченной снизу. Теорема о
свойстве верхней грани.
2. Два определения предела числовой последовательности. Примеры.
3. Определения предела функции по Гейне и по Коши. Геометрическая
интерпретация. Эквивалентность определений предела функции по Гейне и по
Коши.
4. Определение производной функции в точке. Односторонние производные.
Примеры функций, не имеющих производной в точке.
5. Физический и геометрический смыслы производной. Уравнение касательной и
нормали к кривой.
6. Таблица эквивалентных бесконечно малых.
7. Понятие функции. Способы задания функций. Примеры. Элементарные
функции, гиперболические функции. Обратные, неявные, параметрическизаданные функции. Циклоида, астроида.
8. Декартовы и полярные координаты на плоскости. Примеры кривых в полярных
координатах.
9. Точки разрыва и их классификация.
10. Метод Ньютона (метод касательных).
11. Метод хорд.
12. Кривизна плоской кривой.

ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ И ЗАДАЧИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ В ТРЕТЬЕМ
СЕМЕСТРЕ
ОК-7 Способность к самоорганизации и самообразованию.
Обучающийся умеет: решать типовые задачи; применять полученные знания к решению
практических задач, в том числе, реализуемых с помощью компьютерной техники.
1 3 x

 2x  1  5
Задача 1. Используя один из замечательных пределов вычислить предел: lim 
.

x   2 x  4 
e 9 /10

Применяя второй замечательный предел, экзаменуемый должен получить ответ:

.

x

Задача 2. Найти производную функции y  x 2 .
Применяя логарифмическое дифференцирование, экзаменуемый должен получить ответ:
x

1
x




Ответ: y  x 2 2 x   ln x ln 2  .
x

3. Найти точки разрыва и исследовать их тип для функции y  3 4  x
Вычисляя пределы от данной функции, экзаменуемый находит точки разрыва и
определяет их род. Правильный ответ: x=2, x=-2 – точки разрыва второго рода.
В случае необходимости, экзаменуемый может проверить найденные результаты с
помощью компьютерной техники.
2

Обучающийся владеет: навыками решения практических задач методами высшей
математики; современной терминологией математики; основными навыками
самостоятельного приобретения новых знаний.

1. С помощью определения предела функции в точке доказать равенство
15x 2  2 x  1
8.
x 1/ 3
x 1/ 3
lim

Применяя определение Коши предела функции в точке, экзаменуемый должен доказать,
что предел данной функции равен 8.
2. Найти наибольшее и наименьшее значения функции y  2  12x 2  8x3 на отрезке [-2,0].
Экзаменуемый находит на заданном отрезке стационарные точки. Далее он вычисляет
значения данной функции в стационарных точках и в граничных точках x=-2 и x=0. Из
найденных значений функции он выбирает наибольшее и наименьшее значения.
Правильный ответ: Наиб. значение y=18 в точке x=-2, наим. значение y=-2 в точке x=-1.
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.
Обучающийся умеет: находить ( выбирать) наиболее эффективные способы решения
основных типов задач; анализировать, систематизировать и усваивать передовой опыт
проведения научных исследований.

 x  3 sin 2t
в табличном виде и
y

4
cos
2
t


Задание 1. Представить заданную функцию 

построить еѐ график.
В результате экзаменуемый составляет таблицу значений x(t), y(t) и строит график
эллипса с полуосями, равными 3 и 4. Если это требуется, то экзаменуемый проверяет
результаты на компьютере.
Какой вид имеет уравнение эллипса в декартовой системе координат?

 x  2t  2 sin t
в табличном виде и
y

2

2
cos
t


Задание 2. Представить заданную функцию 

построить еѐ график.
В результате экзаменуемый составляет таблицу значений x(t), y(t) и строит график
циклоиды. Если это требуется, то экзаменуемый проверяет результаты на компьютере.
Какой вид имеет уравнение циклоиды в декартовой системе координат?

Обучающийся владеет: современными методами, инструментами и технологией научно-исследовательской и проектной деятельности .
Задание 1. Представить заданную функцию r 

2
 4 в табличном виде и
cos

построить еѐ график.
Вопросы: Как называется данная кривая? Как геометрически можно получить данную
кривую?

Задание 2. Представить заданную функцию r  4(1  cos ) в табличном виде и
построить еѐ график.
Вопросы: Как называется данная кривая? Как геометрически можно получить данную
кривую?

Образец экзаменационного билета
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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и геометрическ льного
и
физические
ие
и физические
ие
и интегрального
приложения
физические
приложения
физические
исчисления;
определенног
приложения
определенног приложения
геометрическ
о интеграла;
определенног о интеграла; определенног ие
и
основные
о интеграла; основные
о интеграла; физические
понятия
основные
понятия
основные
приложения
функции
понятия
функции
понятия
определенног
нескольких
функции
нескольких
функции
о интеграла;
переменных.
нескольких
переменных.
нескольких
основные
переменных.
переменных.
понятия
функции
нескольких
переменных.
уметь:
Отсутствие
Частично
В
целом В
целом
умений:
освоенное
успешное, но успешное, но
-вычислять
-вычислять
умение:
не
содержащее
пределы;
пределы;
-вычислять
систематически отдельные
находить
находить пределы;
осуществляемо пробелы
производную
производную
находить е умение:
умение:
функций одной
функций одной производную
-вычислять
-вычислять
и нескольких
и нескольких функций одной пределы;
пределы;
переменных;
переменных;
и нескольких находить находить
применять
применять переменных;
производную
производную
производную
производную
применять функций одной функций одной
для построения
для построения производную
и нескольких и нескольких
графиков
графиков
для построения переменных;
переменных;
функций;
функций;
графиков
применять применять
функций;
производную
производную
дифференциро
дифференциро для построения для построения
вать функции
вать функции дифференциро графиков
графиков
нескольких
нескольких
вать функции функций;
функций;
переменных и
переменных и нескольких
находить
находить
переменных и дифференциро дифференциро
экстремумы
экстремумы
находить
вать функции вать функции
таких функций;
таких функций; экстремумы
нескольких
нескольких
- нахождение
- нахождение таких функций; переменных и переменных и
интегралов;
интегралов;
- нахождение находить
находить

5
Сформированн
ые
систематически
е знания:
основные
понятия
высшей
математики,
классические
факты,
утверждения
и
методы
дифференциа
льного
и
интегрального
исчисления;
геометрическ
ие
и
физические
приложения
определенног
о интеграла;
основные
понятия
функции
нескольких
переменных.
Сформированн
ое умение:
-вычислять
пределы;
находить
производную
функций одной
и нескольких
переменных;
применять
производную
для построения
графиков
функций;
дифференциро
вать функции
нескольких
переменных и
находить
экстремумы
таких функций;
- нахождение
интегралов;

применять
интегралы для
вычисления
площадей
фигур,
длин
дуг и объемов
тел;
находить
несобственные
интегралы;
- исследовать
ряды
на
сходимость;
применять
теорию рядов
для
приближенного
вычисления
значений
функций
и
интегралов.

применять
интегралы для
вычисления
площадей
фигур,
длин
дуг и объемов
тел;
находить
несобственные
интегралы;
- исследовать
ряды
на
сходимость;
применять
теорию рядов
для
приближенного
вычисления
значений
функций
и
интегралов.

интегралов;
применять
интегралы для
вычисления
площадей
фигур,
длин
дуг и объемов
тел;
находить
несобственные
интегралы;
- исследовать
ряды
на
сходимость;
применять
теорию рядов
для
приближенного
вычисления
значений
функций
и
интегралов.

владеть:

Отсутствие
навыков:
решения
практических
задач
методами
высшей
математики;
-современной
терминологие
й математики;
-основными
навыками
самостоятельн
ого
приобретения
новых знаний.

Фрагментарны
е навыки:
решения
практических
задач
методами
высшей
математики;
-современной
терминологие
й математики;
-основными
навыками
самостоятельн
ого
приобретения
новых знаний.

экстремумы
таких функций;
- нахождение
интегралов;
применять
интегралы для
вычисления
площадей
фигур,
длин
дуг и объемов
тел;
находить
несобственные
интегралы;
- исследовать
ряды
на
сходимость;
применять
теорию рядов
для
приближенного
вычисления
значений
функций
и
интегралов.

экстремумы
таких функций;
- нахождение
интегралов;
применять
интегралы для
вычисления
площадей
фигур,
длин
дуг и объемов
тел;
находить
несобственные
интегралы;
- исследовать
ряды
на
сходимость;
применять
теорию рядов
для
приближенного
вычисления
значений
функций
и
интегралов.

применять
интегралы для
вычисления
площадей
фигур,
длин
дуг и объемов
тел;
находить
несобственные
интегралы;
- исследовать
ряды
на
сходимость;
применять
теорию рядов
для
приближенного
вычисления
значений
функций
и
интегралов.

В
целом В
целом Успешное
и
успешное, но успешное, но систематическо
-навыками
не
содержащие
е применение:
решения
систематическо отдельные
навыков
практических
е владение:
пробелы:
решения
задач
-- навыками - навыков - практических
методами
решения
решения
задач
высшей
практических практических методами
математики;
задач
задач
высшей
-современной
методами
методами
математики;
терминологие
высшей
высшей
-современной
й математики;
математики;
математики;
терминологие
-основными
-современной -современной й математики;
навыками
терминологие терминологие -основными
самостоятельн
й математики; й математики; навыками
ого
-основными
-основными
самостоятельн
приобретения
навыками
навыками
ого
новых знаний.
самостоятельн самостоятельн приобретения
ого
ого
новых знаний.
приобретения приобретения
новых знаний. новых знаний.
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
знать:
Отсутствие
Фрагментарны В
целом В
целом Успешное
и
- основные
базовых
е знания:
успешное, но успешное, но систематическо
понятия
знаний:
основные не
содержащие
е применение:
высшей
- основные
понятия
систематическо отдельные
основные
математики,
понятия
высшей
е:
пробелы:
понятия
классические
высшей
математики,
- основные
основные высшей

факты,
утверждения
и методы
дифференциа
льного и
интегрального
исчисления;
геометрическ
ие и
физические
приложения
определенног
о интеграла;
основные
понятия
функции
нескольких
переменных.

математики,
классические
факты,
утверждения
и методы
дифференциа
льного и
интегрального
исчисления;
геометрическ
ие и
физические
приложения
определенног
о интеграла;
основные
понятия
функции
нескольких
переменных.

классические
факты,
утверждения
и
методы
дифференциа
льного
и
интегрального
исчисления;
геометрическ
ие
и
физические
приложения
определенног
о интеграла;
основные
понятия
функции
нескольких
переменных.

понятия
высшей
математики,
классические
факты,
утверждения
и методы
дифференциа
льного и
интегрального
исчисления;
геометрическ
ие и
физические
приложения
определенног
о интеграла;
основные
понятия
функции
нескольких
переменных.

понятия
высшей
математики,
классические
факты,
утверждения
и
методы
дифференциа
льного
и
интегрального
исчисления;
геометрическ
ие
и
физические
приложения
определенног
о интеграла;
основные
понятия
функции
нескольких
переменных.

математики,
классические
факты,
утверждения
и
методы
дифференциа
льного
и
интегрального
исчисления;
геометрическ
ие
и
физические
приложения
определенног
о интеграла;
основные
понятия
функции
нескольких
переменных.

уметь:
- находить
общее и
частное
решения
дифференциаль
ных уравнений,
решаемых в
квадратурах,
линейных
уравнений n-го
порядка и
систем с
постоянными
коэффициента
ми,
исследовать
поведение
фазовых
траекторий в
окрестности
особых точек,
определять тип
особых точек,
решать задачи
теории
вероятностей,
проводить
статистическое
оценивание и
проверку
гипотез, решать
задачи
линейного

Отсутствие
базовых
знаний:
находить
общее
и
частное
решения
дифференциаль
ных уравнений,
решаемых
в
квадратурах,
линейных
уравнений n-го
порядка
и
систем
с
постоянными
коэффициента
ми,
исследовать
поведение
фазовых
траекторий в
окрестности
особых точек,
определять тип
особых точек,
решать задачи
теории
вероятностей,
проводить
статистическое
оценивание и
проверку
гипотез, решать

Фрагментарны
е знания:
находить
общее
и
частное
решения
дифференциаль
ных уравнений,
решаемых
в
квадратурах,
линейных
уравнений n-го
порядка
и
систем
с
постоянными
коэффициента
ми,
исследовать
поведение
фазовых
траекторий в
окрестности
особых точек,
определять тип
особых точек,
решать задачи
теории
вероятностей,
проводить
статистическое
оценивание и
проверку
гипотез, решать
задачи

В
целом
успешное, но
не
систематическо
е:
находить
общее
и
частное
решения
дифференциаль
ных уравнений,
решаемых
в
квадратурах,
линейных
уравнений n-го
порядка
и
систем
с
постоянными
коэффициента
ми,
исследовать
поведение
фазовых
траекторий в
окрестности
особых точек,
определять тип
особых точек,
решать задачи
теории
вероятностей,
проводить
статистическое
оценивание и

В
целом
успешное, но
содержащие
отдельные
пробелы:
находить
общее
и
частное
решения
дифференциаль
ных уравнений,
решаемых
в
квадратурах,
линейных
уравнений n-го
порядка
и
систем
с
постоянными
коэффициента
ми,
исследовать
поведение
фазовых
траекторий в
окрестности
особых точек,
определять тип
особых точек,
решать задачи
теории
вероятностей,
проводить
статистическое
оценивание и

Успешное
и
систематическо
е применение:
находить
общее
и
частное
решения
дифференциаль
ных уравнений,
решаемых
в
квадратурах,
линейных
уравнений n-го
порядка
и
систем
с
постоянными
коэффициента
ми,
исследовать
поведение
фазовых
траекторий в
окрестности
особых точек,
определять тип
особых точек,
решать задачи
теории
вероятностей,
проводить
статистическое
оценивание и
проверку
гипотез, решать

программирова
ния

задачи
линейного
программирова
ния

линейного
программирова
ния

проверку
гипотез, решать
задачи
линейного
программирова
ния

проверку
гипотез, решать
задачи
линейного
программирова
ния

задачи
линейного
программирова
ния

владеть:
-навыками
решения
практических
задач
методами
высшей
математики;
-современной
терминологие
й математики;
-основными
навыками
самостоятельн
ого
приобретения
новых знаний.

Отсутствие
базовых
знаний:
-навыками
решения
практических
задач
методами
высшей
математики;
-современной
терминологие
й математики;
-основными
навыками
самостоятельн
ого
приобретения
новых знаний.

Фрагментарны
е знания:
-навыками
решения
практических
задач
методами
высшей
математики;
-современной
терминологие
й математики;
-основными
навыками
самостоятельн
ого
приобретения
новых знаний.

В
целом
успешное, но
не
систематическо
е:
-навыками
решения
практических
задач
методами
высшей
математики;
-современной
терминологие
й математики;
-основными
навыками
самостоятельн
ого
приобретения
новых знаний.

В
целом
успешное, но
содержащие
отдельные
пробелы:
-навыками
решения
практических
задач
методами
высшей
математики;
-современной
терминологие
й математики;
-основными
навыками
самостоятельн
ого
приобретения
новых знаний.

Успешное
и
систематическо
е применение:
-навыками
решения
практических
задач
методами
высшей
математики;
-современной
терминологие
й математики;
-основными
навыками
самостоятельн
ого
приобретения
новых знаний.

Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации
Промежуточная аттестация студентов проводится в форме сдачи экзамена в конце
семестра. Экзамен сдаѐтся студентом согласно расписанию и служит формой проверки
учебных достижений обучающихся по всей программе учебной дисциплины и преследует
цель оценить учебные достижения за академический период.
Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация в рамках дисциплины
проводятся с целью определения степени освоения обучающимися образовательной
программы.
Прием экзамена проводится лектором по экзаменационным билетам в форме
беседы, предусматривает наличие ответов на теоретические вопросы экзаменационного
билета и решение практических задач и призван выявить уровень знаний студента по всем
темам дисциплины.
Вопросы к экзамену, экзаменационные билеты, а также внесение корректировок в
них, обсуждаются и утверждаются на заседании кафедры высшей математики и
информатики.
Текущий контроль успеваемости – это контроль знаний, умений, навыков,
приобретенных студентами в ходе освоения темы и подготовки домашнего задания.
Текущий контроль успеваемости студентов проводится по каждой теме и каждому
модулю учебной дисциплины и включает контроль знаний на аудиторных и
внеаудиторных занятиях, а также в ходе выполнения самостоятельной работы. Результаты
текущего контроля выставляются в индивидуальный журнал преподавателя и оглашаются
студентам в конце каждого занятия.
В ходе осуществления текущего контроля студенты могут получить 60 баллов:
посещение лекционных, практических занятий 15 баллов; выполнение контрольных работ,
расчѐтных работ, индивидуальных заданий 45 баллов.
В ходе промежуточной аттестации студент может получить 40 баллов.

Итоговая оценка выставляется на
промежуточного контроля:
80–100 баллов – «отлично»;
65–79 баллов – «хорошо»;
50–64 баллов – «удовлетворительно»;
0–49 баллов – «неудовлетворительно».

основании

результатов

текущего

и

Критерии оценки на экзамене
Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине максимальная
оценка за экзамен 40 баллов:
оценка 5 баллов («отлично») – 32-40 баллов;
оценка 4 балла («хорошо») – 26-31 балл;
оценка 3 балла («удовлетворительно») – 20-30 баллов;
32-40 баллов (традиционная оценка 5 баллов («отлично»)) – обучающийся смог показать
прочные знания основных положений фактического материала, умение самостоятельно
решать конкретные практические задачи повышенной сложности, свободно использовать
справочную литературу, делать обоснованные выводы из результатов анализа конкретных
проблемных ситуаций;
26-31 баллов (традиционная оценка 4 балла («хорошо»)) – обучающийся смог показать
прочные знаний основных положений фактического материала, умение самостоятельно
решать конкретные практические задачи, предусмотренные рабочей программой,
ориентироваться в рекомендованной справочной литературе, умеет правильно оценить
полученные результаты анализа конкретных проблемных ситуаций;
20-30 баллов (традиционная оценка 3 балла («удовлетворительно»)) – обучающийся смог
показать знания основных положений фактического материала, умение получить с
помощью преподавателя правильное решение конкретной практической задачи из числа
предусмотренных программой, обучающийся знаком с рекомендованной справочной
литературой;
19 баллов и менее (традиционная оценка 2 балла («неудовлетворительно»)) – при ответе
обучающегося выявились существенные пробелы в знаниях основных положений
фактического материала, неумение с помощью преподавателя получить правильное
решение конкретной практической задачи из числа предусмотренных рабочей
программой.
ФОС обсужден на заседании кафедры высшей математики
29.11.2019
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В
ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Перечень оценочных средств
дисциплины (модуля)
Шифр
компетенции
1

ОК-6

ОПК-2

Планируемые
образовательные
результаты

Этапы
формирования
компетенции

Способ
формирования
компетенции

Оценочное
средство

Паспорт фонда оценочных средств:

Наименование компетенции
2

способностью работать в
коллективе, толерантно
воспринимая социальные,
этнические,
конфессиональные и
культурные различия

3

знать: концепции
социальных,
этнических,
конфессиональных
и культурных
различий,
содержания
толерантного
поведения
уметь:
взаимодействовать
с представителями
разных
социальных,
этнических,
конфессиональных
и культурных
групп, работать в
коллективе по
решению
конкретных задач
владеть:
навыками
толерантного
поведения и
командной работы
способностью понимать
знать: базовые
научные основы
принципы
технологических процессов разработки
в области технологии,
технологических
организации, планирования процессов в
и управления технической и области
коммерческой
технологии,
эксплуатацией
организации,
транспортных систем
планирования и
управления
технической и
коммерческой
эксплуатацией
транспортных
систем
уметь:
группировать
требования к
технологическим
процессам в
области

4

5

Влияние
деформации на
структуру и
свойства металлов
и сплавов.
Основы
конструкционной
прочности и
критерии выбора
материалов.

Лекции,
лабораторные
работы,
самостоятельная
работа,
контролируемая
аудиторная
самостоятельная
работа.

Устный
опрос на
лабораторной
работе,
тестирование,
зачет.

6

Свойства
материалов и
методы их
определения.

Лекции,
лабораторные
работы,
самостоятельная
работа,
контролируемая
аудиторная
самостоятельная
работа.

Устный
опрос на
лабораторной
работе,
тестирование,
зачет.

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

технологии,
организации,
планирования и
управления
технической и
коммерческой
эксплуатацией
транспортных
систем
владеть:
начальными
знаниями
разработки
технологии,
организации,
планирования и
управления
технической и
коммерческой
эксплуатацией
транспортных
систем
знать: основные
классы
современных
материалов, их
наиболее важные
характеристики и
области
применения;
взаимосвязь
физикомеханических
свойств
материалов с их
химическим
составом и
структурой;
физическую
сущность явлений,
происходящих в
материалах в
условиях
производства и
эксплуатации
изделий из них
при воздействии
различных
факторов
уметь: оценивать
и прогнозировать
внутренние
процессы и
поведение
материалов при
изменении
параметров
окружающей
среды
(температуры,
давления и т.п.);
назначать
соответствующую

Кристаллизация и
строение
металлов.
Основы теории
сплавов.
Диаграммы
состояния
двойных систем.
Диаграмма
состояния железоцементит.
Маркировка и
классификация
углеродистых
сталей и чугунов
Легированные
стали.
Маркировка,
классификация и
влияние
легирующих
элементов.
Теория и
технология
термической
обработки
металлов и
сплавов.
Сплавы цветных
металлов:
классификация,
маркировка,
области
применения,
термическая
обработка.

Лекции,
лабораторные
работы,
самостоятельная
работа,
контролируемая
аудиторная
самостоятельная
работа.

Устный
опрос на
лабораторной
работе,
тестирование,
зачет.

обработку для
получения
заданных структур
и свойств
материалов,
обеспечивающих
надежность
продукции
владеть:
методами
исследования
структуры,
определения
физикомеханических
свойств и
технологических
показателей
материалов;
навыками
правильного
выбора
материалов и
способов их
обработки для
получения
изделий с
требуемыми
характеристиками

2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ТЕКУЩЕЙ
ОЦЕНКИ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ,
ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ
ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
ПРИМЕР ТЕСТА
БИЛЕТ № 1
1. В каком типе кристаллической решетки в элементарной ячейке имеется 4 атома?
а) ГЦК;
б) ОЦК;
в) ГПУ;
г) ГУ.
2. К какому виду дефектов относятся винтовые дислокации?
а) точечные;
б) линейные;
в) поверхностные;
г) объемные.
3. Какую решетку имеет γ-железо?
а) ОЦК;
б) ГПУ;
в) ГЦК;
г) ГУ.
4. Однородная часть сплава, характеризующаяся агрегатным состоянием, типом
кристаллической решетки и свойствами называется:
а) компонент;
б) фаза;
в) структурная составляющая
г) твердый раствор.
5. С помощью какого метода оценивают химическую неоднородность стали по
фосфору и сере?
а) макроанализ;
б) микроанализ;
в) замер твердости;
г) ситовым анализом.
6. Какую размерность имеет ударная вязкость?
а) кг/мм2;
б) кгм/см2;
в) кгм/мм3;
г) МПа.
7. Как обозначается твердость при вдавливании стального шарика диаметром 1,583
мм (1/16'')?
а) HRC;
б) НВ;
в) HRB;
г) HV.
8. Что такое наклеп?
а) процесс упрочнения под действием пластической деформации;
б) процесс упрочнения при термическом упрочнении;
в) процесс упрочнения за счет введения в сплав легирующих элементов;
г) процесс разупрочнения под действием пластической деформации.
9. Что относится к показателям пластичности?

а) δ5;
б) Sв;
в) σв;
г) НВ.
10. Буква «А» в начале марки стали означает:
а) наличие азота в стали;
б) сталь улучшенного качества;
в) автоматную сталь;
г) сталь с гарантируемыми механическими свойствами и химическим составом.
11. Какой графит в ковком чугуне?
а) шаровидный;
б) вермикулярный;
в) хлопьевидный;
г) пластинчатый.
12. Какой из видов термической обработки относится к отжигу 2-го рода:
а) нормализация;
б) изотермический отжиг;
в) рекристаллизационный отжиг;
г) полная закалка.
13. Структура углеродистой доэвтектоидной стали после закалки и отпуска при
температуре 350-400°С:
а) мартенсит;
б) тростит;
в) сорбит;
г) ледебурит.
14. В марке стали Р18 цифра означает количество легирующего элемента:
а) хрома;
б) вольфрама;
в) кобальта;
г) углерода.
15. Какая структура образуется на поверхности детали после цементации?
а) эвтектоидная;
б) доэвтектоидная;
в) заэвтектоидная;
г) заэвтектическая.
Правильные ответы: 1а; 2б; 3в; 4б; 5а; 6б; 7в; 8а; 9а; 10в; 11в; 12б; 13б; 14б; 15в.
Критерии оценки теста
Тестирование проходит по билетам, в каждом билете по пятнадцать вопросов,
время на его прохождение отводится двадцать минут. Критерием зачета по тесту являются
правильные ответы на: от 0 до 11 вопросов – не зачет; от 11 до 15 вопросов – зачет.
ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ ДЛЯ УСТНОГО ОПРОСА
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Суть макроструктурного метода исследования металлов и сплавов.
Задачи макроструктурного анализа.
Разновидности изломов и их характерные особенности.
Приготовление макрошлифов и способы травления металлических образцов.
Методы макроструктурного анализа железоуглеродистых и цветных сплавов.
Суть микроструктурного метода исследования металлов и сплавов.
Задачи микроструктурного анализа.

8. Устройство оптического микроскопа МИМ-7.
9. Приготовление микрошлифов и их травление.
10. Микроструктуры железоуглеродистых сплавов до травления.
11. Микроструктура стали после травления.
12. Что такое твердость?
13. Методы определения твердости.
14. Подготовка образцов для испытания на твердость.
15. Выбор условий испытаний металлических образцов на твердость по Бринеллю и
Роквеллу.
16. Порядок проведения испытаний металлических образцов на твердость по
Бринеллю и Роквеллу.
17. Определение таких понятий, как сплав, химическое соединение, фаза, компонент,
система и структура.
18. Определение основных видов твёрдых растворов.
19. Правило Гиббса и его применение.
20. Кристаллизация жидких растворов в твёрдые растворы.
21. Правило отрезков и его применение.
22. Эвтектическое и эвтектоидное превращения.
23. Построение кривых охлаждения и формирование структуры сплавов в
диаграммах с неограниченной и ограниченной растворимостью.
24. Диаграмма свинец - сурьма.
25. Основной механизм пластической деформации металлических материалов.
26. Особенность деформирования моно- и поликристалла.
27. Влияние пластической деформации на свойства и структуру металлов.
28. Виды возврата и их характеристика.
29. Виды рекристаллизации и их характеристика.
30. Маркировка железоуглеродистых сталей.
31. Что такое полиморфизм? Полиморфные превращения железа.
32. Какие фазы и структурные составляющие встречаются в железоуглеродистых
сплавах.
33. Виды железоуглеродистых сплавов.
34. Образование аустенита при нагреве стали.
35. Диффузионный распад переохлажденного аустенита, структуры распада.
36. Отжиг стали, его разновидности.
37. Нормализация стали.
38. Закалка стали, ее разновидности.
39. Выбор закалочных сред, их характеристики.
40. Виды отпуска стали.
41. Микроструктура и свойства отпущенной стали.
42. Классификация алюминиевых сплавов.
43. Определение процесса старения алюминиевых сплавов.
44. Естественное и искусственное старение алюминиевых сплавов.
45. Цементация стали и ее виды.
Критерии оценки для устного опроса
критерий
Участие в дискуссии
Объясняет и расширяет
Использует текст
Анализирует материал

зачет
Зачет, если заданный вопрос
был раскрыт в полном
объеме.
Студент принимал активное
участие в обсуждении

не зачет
Не зачет, если вопрос не
был раскрыт в полном
объеме.
У студента нет
заинтересованности в

вопроса.
Смог проанализировать
пройденный материал.

обсуждении и анализе
материала.

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ
ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ
ОК-6 способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая
социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия
Обучающийся знает: концепции социальных, этнических, конфессиональных и
культурных различий, содержания толерантного поведения.
ОПК-2 способностью понимать научные основы технологических процессов
области технологии, организации, планирования и управления технической
коммерческой эксплуатацией транспортных систем
Обучающийся знает: базовые принципы разработки технологических процессов
области технологии, организации, планирования и управления технической
коммерческой эксплуатацией транспортных систем.

в
и
в
и

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
Обучающийся знает: основные классы современных материалов, их наиболее
важные характеристики и области применения; взаимосвязь физико-механических
свойств материалов с их химическим составом и структурой; физическую сущность
явлений, происходящих в материалах в условиях производства и эксплуатации изделий из
них при воздействии различных факторов.
1. Кристаллическое строение.
2. Дефекты кристаллического строения.
3. Анизотропия.
4. Наклеп и рекристаллизация металлов.
5. Испытания на растяжения.
6. Испытания на твердость.
7. Испытания на ударную вязкость.
8. Строение сплавов (основные определения).
9. Механическая смесь.
10. Химическое соединение.
11. Твердые растворы.
12. Построение диаграмм состояния.
13. Диаграмма состояния с эвтектическим превращением.
14. Диаграмма состояния с образованием химического соединения.
16. Диаграмма железо-цементит (железо-углерод).
17. Фазы и фазовые превращения в железоуглеродистых сплавах.
18. Классификация сталей.
19. Влияние углерода на свойства сталей.
20. Влияние примесей на свойства сталей.

21. Углеродистые стали обыкновенного качества.
22. Классификация чугунов.
23. Металлическая основа и графитовые включения в чугуне.
24. Теория термической обработки. Основные виды термической обработки.
26. Виды отжига.
27. Закалки стали. Способы закалки.
29. Отпуск стали.
30. Основные разновидности химико-термической обработки.
31. Цементация стали. Варианты термической обработки после цементации.
33. Азотирование.
34. Цианирование.
35. Диффузионная металлизация.
36. Обработка холодом.
37. Термомеханическая обработка.
39. Влияние легирующих элементов на свойства стали.
40. Классификация легированных сталей. Маркировка легированных сталей.
42. Коррозионностойкие стали.
43. Жаростойкие стали.
44. Жаропрочные стали.
45. Классификация цветных сплавов.
46. Алюминиевые сплавы (деформируемые и литейные).
48. Медные сплавы (бронзы, латуни и сплавы меди с никелем).
51. Титановые сплавы и их маркировка.
52. Классификация магниевых сплавов и их маркировка.
ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ И ЗАДАЧИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ
ОК-6 способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая
социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия
Обучающийся умеет: взаимодействовать с представителями разных социальных,
этнических, конфессиональных и культурных групп, работать в коллективе по решению
конкретных задач.
ОПК-2 способностью понимать научные основы
области технологии, организации, планирования и
коммерческой эксплуатацией транспортных систем
Обучающийся умеет: группировать требования к
области технологии, организации, планирования и
коммерческой эксплуатацией транспортных систем.

технологических процессов в
управления технической и
технологическим процессам в
управления технической и

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
Обучающийся умеет: оценивать и прогнозировать внутренние процессы и
поведение материалов при изменении параметров окружающей среды (температуры,
давления и т.п.); назначать соответствующую обработку для получения заданных
структур и свойств материалов, обеспечивающих надежность продукции.
Задание
1. Влияние типа кристаллической решетки на пластичность металлов и сплавов.

2. Диаграмма железо-цементит:
а) Нарисовать указанную выше диаграмму и построить кривую охлаждения сплава,
содержащего 0,8% углерода. Указать фазовый и структурный составы этого сплава при
850°С.
б) Каково максимальное содержание углерода в аустените стали при температуре
850°С.
в) Что такое линия сольвус? Указать её на диаграмме железо-углерод.
3. Упрочняющая термическая обработка алюминиевых сплавов.
ОК-6 способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая
социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия
Обучающийся владеет: навыками толерантного поведения и командной работы.
ОПК-2 способностью понимать научные основы технологических процессов в
области технологии, организации, планирования и управления технической и
коммерческой эксплуатацией транспортных систем
Обучающийся владеет: начальными знаниями разработки технологии, организации,
планирования и управления технической и коммерческой эксплуатацией транспортных
систем.
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
Обучающийся владеет: методами исследования структуры, определения физикомеханических свойств и технологических показателей материалов; навыками правильного
выбора материалов и способов их обработки для получения изделий с требуемыми
характеристиками.
Задание
1. Расшифровать марки сталей, указать назначение и структуру: 30ХГСА, Р18,
ШХ15.
2. Сплав Д16: назначение, свойства, состав.

3. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И
ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций
Планируемые
Критерии оценивания результатов обучения, баллы
образовательные
1
2
3
4
5
результаты
ОК-6 способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и
культурные различия
Не имеет
Допускает
Демонстрирует
Демонстрирует
Владеет полной
Знать:
концепции
базовых
существенные
частичные знания знание
системой
социальных,
знаний.
ошибки при
содержания
содержания
знаний о
этнических,
раскрытии
толерантного
толерантного
содержании
конфессиональсодержания
поведения, но
поведения, но
толерантного
ных и
толерантного
не может
дает неполное
поведения и
культурных
поведения.
обосновать
обоснование
дает полное
различий,
концепции
концепции
обоснование
содержания
социальных,
социальных,
концепции
толерантного
этнических,
этнических,
социальных,
поведения
конфессиональконфессиональэтнических,
ных и культурных ных и культурных конфессиональразличий.
различий.
ных и
культурных
различий.
Отсутствие
Имея базовые
Имея
Работая в
Готов и умеет
Уметь:
взаимодействоумений.
знания о
знания о
коллективе по
взаимодействовать с
взаимодействии
взаимодействии
решению
вать с
представителями
с
с представителями конкретных задач, представителяразных
представителями разных
способен
ми разных
социальных,
разных
социальных,
взаимодействосоциальных,
этнических,
социальных,
этнических,
вать с
этнических,
конфессиональэтнических,
конфессиональпредставителями
конфессиональных и
конфессиональных и культурных определенных
ных и
культурных
ных и
групп, способен
социальных,
культурных
групп, работать в
культурных
частично
этнических,
групп, а также
коллективе по
групп, не
работать в
конфессиональработать в этом
решению
способен
коллективе по
ных и культурных коллективе по
конкретных задач
работать в
решению
групп.
решению
коллективе по
конкретных задач.
конкретных
решению
задач.
конкретных
задач.
Отсутствие
Владеет
Владеет
Демонстрирует
Демонстрирует
Владеть:
навыками
владения.
информацией о
отдельными
возможность и
обоснованный
толерантного
навыках
навыками
обоснованность
выбор навыков
поведения и
толерантного
толерантного
реализации
толерантного
командной
поведения и
поведения и
навыков
поведения и
работы
командной
командной
толерантного
командной
работы, но
работы, но
поведения при
работы при
не умеет
допускает
выполнении
изучении
реализовывать
существенные
командной
дисциплины и
их в
ошибки при их
работы.
новые знания в
конкретных
реализации, не
профессиональпрофессиональучитывая
ной
ных ситуациях.
конкретные
деятельности.
знания,
условия и свои
возможности при
принятии
решений.

ОПК-2 способностью понимать научные основы технологических процессов в области технологии, организации,
планирования и управления технической и коммерческой эксплуатацией транспортных систем
Знать: базовые
принципы
разработки
технологических
процессов в
области
технологии,
организации,
планирования и
управления
технической и
коммерческой
эксплуатацией
транспортных
систем
Уметь:
группировать
требования к
технологическим
процессам в
области
технологии,
организации,
планирования и
управления
технической и
коммерческой
эксплуатацией
транспортных
систем
Владеть:
начальными
знаниями
разработки
технологии,
организации,
планирования и
управления
технической и
коммерческой
эксплуатацией
транспортных
систем

Не способен
воспроизвести
основное
содержание
дисциплины.

Воспроизводит
полученные
знания по
дисциплине с
существенными
фактическими
ошибками.

В целом верно
воспроизводит
полученные
знания по
дисциплине, но
испытывает
затруднения в
комментировании.

В целом верно
воспроизводит
полученные
знания по
дисциплине,
верно
комментирует
их.

Конкретно и
полно
воспроизводит
полученные
знания, верно
комментирует
их
с необходимой
степенью
глубины.

Не понимает
сущности
дисциплины.

Понимает
сущность
дисциплины, но
испытывает
затруднение в
ее изложении.

Частично
овладел
знаниями
по группировке
требований к
технологическим процессам
транспортных
систем, но
реализует их с
помощью
преподавателя.

В основном
овладел
знаниями и
умениями.
Отвечает на все
поставленные
вопросы с
помощью
преподавателя.

Полностью
овладел
знаниями и
умениями по
дисциплине в
точном
соответствии с
поставленными
требованиями.

Отсутствие
владения.

Владеет
информацией о
технологии
транспортных
систем, но
не умеет
реализовывать
их в
конкретных
профессиональных ситуациях.

Владеет
Демонстрирует
Демонстрирует
отдельными
возможность и
знания
знаниями
обоснованность
разработки
технологии
реализации
технологии
транспортных
начальных знаний транспортных
систем, но
разработки
систем при
допускает
технологии
изучении
существенные
транспортных
дисциплины и
ошибки при их
систем
новые знания в
реализации, не
при выполнении
профессиональучитывая
работы.
ной
конкретные
деятельности.
условия и свои
возможности при
принятии
решений.
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

Знать: основные
классы
современных
материалов, их
наиболее важные
характеристики и
области
применения;
взаимосвязь
физикомеханических
свойств
материалов с их
химическим
составом и
структурой;
физическую
сущность
явлений,
происходящих в
материалах в
условиях
производства и
эксплуатации
изделий из них
при воздействии
различных
факторов

Уметь:
оценивать и
прогнозировать
внутренние
процессы и
поведение
материалов при
изменении
параметров
окружающей
среды
(температуры,
давления и т.п.);
назначать
соответствующу
ю обработку для
получения
заданных
структур и
свойств
материалов,
обеспечивающих
надежность
продукции

Не способен
воспроизвести
основное
содержание
дисциплины:
основные
классы
современных
материалов, их
наиболее
важные
характеристики и области
применения;
взаимосвязь
физикомеханических
свойств
материалов с
их химическим
составом и
структурой;
физическую
сущность
явлений,
происходящих
в материалах в
условиях
производства и
эксплуатации
изделий из них
при
воздействии
различных
факторов.
Не понимает
сущности
дисциплины:
назначение
соответствующей
обработки
для
получения
заданных
структур и
свойств
материалов,
обеспечивающих
надежность
продукции.

Воспроизводит
полученные
знания по
дисциплине с
существенными
фактическими
ошибками.

В целом верно
воспроизводит
полученные
знания по
дисциплине, но
испытывает
затруднения в
комментировании.

В целом верно
воспроизводит
полученные
знания по
дисциплине,
верно
комментирует
их.

Конкретно и
полно
воспроизводит
полученные
знания, верно
комментирует
их
с необходимой
степенью
глубины.

Понимает
сущность
дисциплины, но
испытывает
затруднение в
ее изложении.

Частично
овладел
знаниями
по назначению
соответствующей обработки
для получения
заданных
структур и
свойств
материалов,
обеспечивающих надежность
продукции, но
реализует их с
помощью
преподавателя.

В основном
овладел
знаниями и
умениями.
Отвечает на все
поставленные
вопросы с
помощью
преподавателя.

Полностью
овладел
знаниями и
умениями по
дисциплине в
точном
соответствии с
поставленными
требованиями.

Владеть:
методами
исследования
структуры,
определения
физикомеханических
свойств и
технологических
показателей
материалов;
навыками
правильного
выбора
материалов и
способов их
обработки для
получения
изделий с
требуемыми
характеристиками

Не владеет
методами
исследования
структуры,
определения
физикомеханических
свойств и
технологических
показателей
материалов;
навыками
правильного
выбора
материалов и
способов их
обработки для
получения
изделий с
требуемыми
характеристиками.

Владеет
информацией об
отдельных темах
дисциплины, но
испытывает
значительные
затруднения в
ответах на
поставленные
вопросы.

Способен
ответить на
поставленные
вопросы, но
прибегает к
посторонней
помощи.

В целом
правильно
отвечает на
вопросы по
дисциплине, но
содержит
отдельные
пробелы в
знаниях.

Уверенно и
развернуто
отвечает на
поставленные в
билете вопросы
по дисциплине,
демонстрируя
дополнительные
знания
предмета.

Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации
Процедура промежуточной аттестации предполагает зачет без оценки.
К зачёту допускаются обучающиеся, выполнившие весь объем лабораторных работ.
– оценка «зачтено» выставляется обучающемуся, который теоретическое содержание
курса освоил полностью, либо частично, но пробелы не носят существенного характера,
необходимые компетенции и практические навыки работы с освоенным материалом
сформированы, либо некоторые практические навыки работы с освоенным материалом
сформированы недостаточно, все предусмотренные программой обучения учебные
задания выполнены, либо некоторые виды заданий выполнены с ошибками;
– оценка «не зачтено» выставляется обучающемуся, который теоретическое
содержание курса освоил со значительными пробелами, носящими существенный
характер, необходимые компетенции не сформированы, существенные пробелы в знаниях
основных положений фактического материала.
ФОС обсуждён на
материаловедения

заседании

кафедры
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ
В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

дисциплины (модуля)

образовательные

формирования

результаты

компетенции

знать: теоретические
и практические
основы управления в
условиях рынка,
подходы к
определению
источников и
механизмов
обеспечения
конкурентного
преимущества
организации , методы
и механизмы
повышения
эффективности
системы управления;
уметь: применять на
практике принципы и
методы менеджмента
в области
эффективности
управления
производством и
человеческими
ресурсами,
прогнозировать
стратегию развития
организации,
эффективность и
конкурентоспособнос
ть выпускаемой
продукции, изучать и
оценивать внешние и
внутренние факторы,
влияющие на
конкурентоспособнос
ть; анализировать
ситуации,
прогнозировать,

Тема 1
Сущность и
содержание
менеджмента.
Эволюция
управленческой
мысли.
Тема 2
Внутренняя среда
организации.
Внешняя среда в
бизнесе
Тема 3
Функции
управления
Тема 4
Методы
управления:
административны
й, экономический
и социальнопсихологический

Шифр

Наименование

компет

компетенции

енции
ОК-3

Способность
использовать основы
экономических знаний в
различных сферах

Лекции,
лабораторные
работы,
самостоятельн
ая работа

Оценочное средство

Этапы
компетенции

Планируемые

формирования

Перечень оценочных средств

Способ

Паспорт фонда оценочных средств

Тестирова
ние,
собеседова
ние,
групповое
решение
творчески
х задач,
анализ
кейсов

ОПК-3

Способность
применять систему
фундаментальных
знаний для
идентификации,
формулирования и
решения технических и
технологических

экономически
оценивать и
принимать
конкурентоспособные
, стратегические,
управленческие
решения в условиях
неопределенности;
организовывать себя
и коллектив на
достижение
поставленных целей,
выполнять функции
распределителя
ресурсов, диспетчера
и координатора,
делегировать
функции и
ответственность по
уровням управления,
организовывать
стимулирование
работников за
реализацию
концепции
маркетинга
(ориентации
деятельности на
потребителя),
экономию ресурсов,
достижение
конкурентоспособнос
ти управляемых
объектов;
владеть: навыками
разработки и
реализации
управленческих
решений в
конкретных
производственных
ситуациях и
навыками оценки
эффективности
применяемого
менеджмента
знать: теоретические
и практические
основы
планирования,
прогнозирования .
организации,
мотивации и
контроля

Тема 1
Эффективность
управления
Показатели
эффективности
Тема 2
Финансовый
менеджмент

Лекции,
лабораторные
работы,
самостоятельн
ая работа

Тестирова
ние,
собеседова
ние,
групповое
решение
творчески
х задач,

проблем в области
технологии,
организации,
планирования и
управления
технической и
коммерческой
эксплуатацией
транспортных систем

производственного
процесса в
организации, способы
реагирования на
происходящие
изменения в
экономике и
возможности
принятия
управленческих
решений;
уметь: применять на
практике принципы и
методы менеджмента
в области
рациональных и
эффективных
управленческих
решений,
организовывать себя
и коллектив на
достижение
поставленных целей,
выполнять функции
распределителя
ресурсов, диспетчера
и координатора,
делегировать
функции и
ответственность по
уровням управления,
организовывать
стимулирование
работников за
реализацию
концепции
маркетинга
(ориентации
деятельности на
потребителя),
экономию ресурсов,
достижение
конкурентоспособнос
ти управляемых
объектов;
владеть: навыками
разработки и
реализации программ
в области повышения
эффективности
деятельности
организации,
занимающиеся
транспортными
услугами в том числе.

Тема 3
Методики оценки
конкурентоспособ
ности
Тема 4 Групповая
динамика.
Лидерство и
власть

анализ
,кейсов

ОПК-5

Способность решать
стандартные задачи
профессиональной
деятельности на основе
информационной и
библиографической
культуры с
применением
информационнокоммуникационных
технологий и с учетом
основных требований
информационной
безопасности

знать: теоретические
и практические
подходы к
определению
источников
информации, анализу
и принятию на основе
обработки
имеющейся
информации
соответствующих
эффективных
управленческих
решений;
уметь: использовать
библиографическую и
иную информацию в
целях повышения
знаний, умений в
реализации
эффективного
менеджмента;
владеть: навыками
разработки и
реализации программ
в области
информационной
безопасности
методами и
процессами сбора,
передачи, обработки
и накопления
информации;
пользовательскими
вычислительными
системами и
системами
программирования

Тема 1
Структура и
основные понятия
бизнес-плана
Тема 2
Реклама как
фактор
прибыльности
Тема 3
Принятие
решений. Модели
и методы
принятия решений
Тема 4
Управленческий
труд и его
специфика

Лабораторные
занятия,
контролируема
я аудиторная
самостоятельн
ая работа

Собеседов
ание,
групповое
решение
творчески
х задач,
обзор и
обсуждени
е
прослушен
ных
рефератов

2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ
ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ
КОМПЕТЕНЦИЙВ ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Пример теста
1. Организационная наука
А. Наука, изучающая основные принципы, законы и закономерности природы и общества.
Б. Наука о принципах, законах и закономерностях создания, развития и
функционирования организаций.
В. Наука о количественных соотношениях и качественных характеристиках объектов
окружающего мира.

2. Организация как социальное явление
А. Группа людей, объединяющихся для достижения определенной цели в области
производства товаров, услуг, информации и знаний.
Б. Большая группа разных людей, собравшихся для проведения митингов.
В. Частный предприниматель, ведущий самостоятельную коммерческую деятельность.
3. Организационная система
А. Сотрудник, выполняющий работу в соответствии с полученным от руководителя
заданием.
Б. Единое образование из взаимодействующих между собой звеньев, предназначенное
для целенаправленной деятельности.
В. Сложный механизм, состоящий из различных частей и элементов и выполняющий
различные функции.
4. Система управления организаций
А. Сотрудники организации, дающие поручения подчиненным и контролирующие
своевременное выполнение задания.
Б. Набор взаимодействующих между собой звеньев и подразделений,
обеспечивающих решение задач управления.
В. Руководители организации и его заместители.
5. Линейная структура управления
А. Гибкая матричная структура
Б. Неопределенная структура
В. Жесткая иерархическая структура
6. Управление организацией
А. Выдача четких распоряжений и приказов исполнителям задания.
Б. Обеспечение согласованных действий членов организации, направленных на
достижение общей цели.
В. Беспрекословное выполнение исполнителями распоряжений и приказов дирекции и
начальников.
7. Объекты внешней среды организации
А. Люди и организации, с которыми взаимодействует рассматриваемая организация.
Б. Все то, что находится за пределами данной организации.
В. Природные и климатические условия, в которых функционирует рассматриваемая
организация.
8. Хозяйственные организации
А. Группы людей, объединяющиеся между собой на основе взаимной симпатии.
Б. Союзы, партии, группы, сформированные по интересам.
В. Организации, специализирующиеся на производстве товаров народного
потребления.
9. Общественные организации
А. Группа друзей, отправившихся во время отпуска в туристический поход .
Б. Объединение людей, выработавших определенную, общественно значимую цель.
В. Организации, специализирующиеся на производстве товаров народного потребления.
10. Ассоциативные организации
А. религиозные организации
Б. Садоводческие товарищества, ООН

В. Семья, неформальные группы.
11. Неформальные организации
А. Кооперативные организации с небольшой численностью персонала.
Б. Незарегистрированные в государственном порядке организации.
В. Государственные и муниципальные предприятия.
12. Унитарные предприятия
А. Коммерческие организации, наделенные правом собственности.
Б. Коммерческие организации не наделенные правом собственности.
В. Некоммерческие организации, не наделенные правом собственности
13. Формальные организации
А. Зарегистрированные в установленном порядке организации.
Б. Организации, не ведущие хозяйственной деятельности, направленной на получение
прибыли.
В. Группы людей внутри организации, объеденных общими интересами и стремящихся к
достижению единой цели.
14. Синергия
А. Сохранение энергии в замкнутых материальных системах при любых
возмущающихся воздействиях со стороны окружающей среды.
Б. Прирост энергии, превышающий сумму индивидуальных усилий, затраченных членами
коллектива.
В. Общая сумма материальных ресурсов необходимых для решения организацией
поставленных задач.
15. Анализ
А. выявление главного фактора, влияющего на устойчивое функционирование
рассматриваемой системы.
Б. Представление сложного объекта в виде простых составляющих и определение
связей между ними.
В. Соединение простых составляющих объекта в единое целое известному правилу.
16. Синтез.
А. Выявление главного фактора, влияющего на устойчивое функционирование
рассматриваемой системы.
Б. Представление сложного объекта в виде простых составляющих и определение связей
между ними.
В. Соединение составляющих объекта в единое целое по известному правилу.
17. Статистический режим работы организации
А. Режим работы организации при освоении нового сектора рынка.
Б. Неизменность во времени основных показателей организации
В. Стадия сворачивания деятельности организации
18. Проектирование организации
А. Процесс создания прообраза будущей организации
Б. Проектирование служебных помещений в создаваемой организации
В. Подбор персонала для создаваемой вновь организации.
20. Основная цель коммерческой организации.
А. Получение любым путем и в кратчайший срок максимальной прибыли
Б. Рост размеров организации и увеличение масштабов производства.
В. Решение социально значимых задач, приносящих прибыль.

21.Цель развития
А. Эта цель уже достигалась ранее на данном предприятии.
Б. Цель была ранее достигнута на другом предприятии
В.Цель, которая никогда ранее никем не достигалась.
22. Цель-аналог
А. Эта уже достигалась ранее на данном предприятии
Б. Цель была ранее достигнута на другом предприятии
В. Цель, которая никогда ранее никем не достигалась
24. Объект организационной деятельности в организации
А. Администрация
Б. Управленческий аппарат
В. Исполнители
25. Субъект организационной деятельности в организации
А. Вспомогательный персонал
Б. Административно-управленческий персонал
В. Непосредственные исполнители
26. Организационная культура
А. Исторически определенный уровень развития общества и человека, сформировавшийся
к настоящему времени
Б. Система норм, правил и моральный ценностей , регламентирующая отношения
между членами организации
В. Образовательный и профессиональный уровень производственного коллектива
организации.
27. Имидж организации
А. Известность организации во внешнем мире.
Б. Отношения между членами коллектива и руководителями.
В. Целенаправленный сформированный образ организации
28. Причины возрастания роли организационной науки в современных условиях России.
А. Уменьшение размеров предприятий, ориентированных на узкую специализацию
Б. Расширение информационного пространства и необходимость работать в
условиях острой конкуренции.
В. Увеличение размеров предприятий и создание объединений из предприятий разного
профиля, стремящихся к достижению общей цели.
Правильные ответы выделены жирным шрифтом
Критерии оценки:
Согласно бально-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине максимальная
оценка 12 баллов
Оценка 5 баллов ( «отлично») – 10-12 баллов;
Оценка 4 балла («хорошо») – 7-9 баллов;
Оценка 3 балла («удовлетворительно») -3-6 баллов;
Оценка 2 балла («неудовлетворительно») – 0 баллов.
Представленные правильные ответы на :
28 тестовых заданий – 12 баллов;
27 тесовых заданий – 11 баллов;
26 тестовых заданий - 10 баллов;
25 тестовых заданий - 9 баллов;

24 тестовых заданий - 8 баллов;
23 тестовых заданий - 7 баллов;
22 тестовых заданий - 6 баллов;
21 тестовых заданий - 5 баллов;
20 тестовых заданий - 4 баллов;
19 тестовых заданий - 3 баллов;
Менее 18 тестовых заданий – 0 баллов.
Пример кейса 1
Г-же Вильсон – единоличный владелец небольшой фирмы, которая специализируется на
производстве женской косметики. Различные виды и марки недорогих косметических
средств ориентированы на молодых женщин. (от 18 до 35 лет). На своей небольшой
фабрике она работает со своим мужем и детьми. Со временем ее дело значительно
расширилось, но чтобы развиваться дальше необходимы денежные средства, которых у
нее нет. Г-жа Вильсон планирует расширить свой бизнес, в частности рынки сбыта своей
продукции.
Вопросы для решения:
1. Какие способы вы можете предложить для расширения бизнеса? Обоснуйте свои
решения
2. На каких аспектах деятельности фирмы следует в первую очередь
сконцентрироваться?
3. Какие проблемы могут возникнуть у г-жи Вильсон при выходе с своей продукцией
на новые рынки?
4. Какая информация необходима для принятия решения о выходе на новые рынки?
Пример кейса 2
Американская компания производит оборудование, сконструированное по собственным
разработкам и предназначенное для работы в малых шахтах. Руководству компании
поступило предложение от Российской компании на закупку бурильного оборудования на
сумму 40 мл. дол. , но только для средних шахт. Американская компания хотела бы
получить этот заказ, но имеются ряд опасений:
Вопросы для решения:
1. Рынок России до конца непредсказуем и неизвестен.
2. Необходимо усовершенствовать оборудование, т к. оно необходимо для средних
шахт.
3. Россия предлагает в качестве оплаты бартерную сделку ( в частности в качестве
оплаты каменный уголь)
4. Организация послепродажного обслуживания.
5. Условия поставки (ранее компания использовала поставку на условиях ФАС –
продавец считается выполнившим свои обязательства, когда товар доставлен к
борту судна)
Все эти опасения , а также наличие конкурентов из Германии и Кореи заставляют
руководство компании серьезно и быстро подойти к решению этого вопроса.
Критерии оценки задания:
Согласно бально-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине максимальная
оценка 8 баллов

Оценка 5 баллов ( «отлично») – 8 баллов;
Оценка 4 балла («хорошо») – 5 баллов;
Оценка 3 балла («удовлетворительно») -3 баллов;
Оценка 2 балла («неудовлетворительно») – 0 баллов.
- приведен подробный анализ ситуации и даны исчерпывающие ответы на все
поставленные вопросы с приведением доказательной базы выбранной точки зрения –
8 баллов;
- приведен подробный анализ ситуации и даны исчерпывающие ответы на три
поставленных вопроса с приведением доказательной базы выбранной точки зрения – 5
баллов;
- даны ответы на два поставленных вопроса, при этом доказательная база содержит ряд
процедурных ошибок – 3 баллов;
- дан ответ на один вопрос или отсутствуют ответы на вопросы, формулировка
содержит процедурную ошибку, доказательная база приведена не в полном объеме – 0
балла.
Пример творческого проекта
Задание выполняют по 3-4 человека в группе. Презентация должна содержать не
менее 12-15 слайдов и пояснительная записка не менее 30 листов.
Задание 1 Разработать бизнес план по созданию компании по одной из предложенных
тем:
1. Создание экстрим-парка;
2. Организация пекарни;
3. Открытие радиостанции;
4. Организация склада «ненужных вещей» для физических лиц;
5. Создание художественной галереи или музея;
6 .Организация тепличного бизнеса;
6. Организация городских квестов;
7 Организация пейнтбольного клуба;
8 Производство замороженных овощей и фруктов;
9 Производство пластиковых карт.
Задание 2: Создать рекламу на предложенный преподавателем товар и услугу
Примеры :
Товар – пуховый оренбургский платок:
Услуга - перевозка уникальных грузов ( животных)
Критерии оценки задания:
Согласно бально-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине максимальная
оценка 10 баллов
Оценка 5 баллов ( «отлично») – 8-10 баллов;
Оценка 4 балла («хорошо») – 5- 7 баллов;
Оценка 3 балла («удовлетворительно») - 2-4 баллов;
Оценка 2 балла («неудовлетворительно») – 0-1 баллов.

- актуальность темы исследования и постановка проблемы- 1 балл;
- наличие сформулированных целей и задач работы – 1 балл;
- новизна и оригинальность решения поставленных задач-1 балл;
- четкость доклада, логичность, связанность, доказательность представленных
результатов – 2 балла;
- теоретическая и практическая значимость результатов и полнота раскрытия темы – 2
балла;
- оригинальность демонстративного материала – 1 балл;
- владение вниманием аудитории, умение преподнести себя, языковая грамотность всех
членов группы – 0,5 балла;
- наличие заключения и четкость выводов – 0, 5 балла;
- качество вопросов на ответы – 1 бал.
Примерные темы рефератов:
1. Франчайзинг – как метод ведения бизнеса. ( примеры)
2. Бизнес-услуги (деловые) в современном обществе. Новейшие услуги.
3. Аутосоринг: сущность и тенденции развития.
4. Государственная бюрократия в современной России и проблемы малого бизнеса в
сфере услуг.
5. Имидж предпринимателя. Личностные качества предпринимателя, их специфика в
сфере услуг.
6. Женская занятость . Зарубежный и отечественный опыт.
7 . Реклама. История развития (зарубежный и отечественный опыт). Сущность,
структура, цели.
8. Пенсионная система. Зарубежный и отечественный опыт.
9. Фэсилити-менеджмент.
10. Event – маркетинг: как организовать праздник для своего потребителя.
11. Кризисные явления в мировой экономике. ( примеры) Выходы из него.
12. Бизнес-услуги (деловые) в современном обществе. Новейшие услуги) (стр. 27)
13. Рыночные услуги и проблемы его развития в России
Критерии оценки:
Согласно бально-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине максимальная
оценка 10 баллов
Оценка 5 баллов ( «отлично») – 8-10 баллов;
Оценка 4 балла («хорошо») – 5- 7 баллов;
Оценка 3 балла («удовлетворительно») - 2-4 баллов;
Оценка 2 балла («неудовлетворительно») – 0-1 баллов.
- выполнены все требования к написанию и защите реферата: обозначена проблема и
обоснована ее актуальность, сделан краткий анализ различных точек зрения на
рассматриваемую проблему и логично изложена собственная позиция, сформулированы
выводы, тема раскрыта полностью, выдержан объем, соблюдены требования к внешнему
оформлению, даны правильные ответы на поставленные вопросы – 10 баллов;
- основные требования к реферату и его защите выполнены, но при этом допущены

недочеты. В частности, имеются неточности в изложении материала: отсутствует
логическая последовательность в суждениях; не выдержан объем реферата; имеются
упущения в оформлении; на дополнительные вопросы при защите даны неполные ответы
– 8 баллов;
- имеются существенные отступления от требований к реферированию. В частности: тема
освещена лишь частично; допущены фактические ошибки в содержании и при ответе на
дополнительные вопросы – 5 баллов;
- тема освоена лишь частично; допущены грубые ошибки в содержании реферата или при
ответе на дополнительные вопросы; во время защиты отсутствует вывод – 3 балла;
- тема реферата не раскрыта, обнаруживается существенное непонимание проблемы – 0
балла.
ОЦЕНОВОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ
АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ
ОК-3 – способность использовать основы экономических знаний в различных сферах
Обучающийся знает: теоретические и практические основы управления в условиях
рынка, подходы к определению источников и механизмов обеспечения конкурентного
преимущества организации, методы и механизмы повышения эффективности системы
управления
1. Сущность основные понятия «менеджмент»
2. Законы, закономерности , принципы менеджмента
3. Общие функции управления и их особенности
4. Сущность функций: планирование, прогнозирование, организация , координация,
мотивация и контроль.
5. Переменные факторы внутренней и внешней среды организации
6. Сущность экономического метода управления : коммерческий расчет
7. Сущность административного метода управления
8. Сущность социально-психологического метода управления.
ОПК-3 - Способность применять систему фундаментальных знаний для
идентификации, формулирования и решения технических и технологических проблем
в области технологии, организации, планирования и управления технической и
коммерческой эксплуатацией транспортных систем
Обучающийся знает: теоретические и практические основы планирования,
прогнозирования . организации, мотивации и контроля производственного процесса в
организации, способы реагирования на происходящие изменения в экономике и
возможности принятия управленческих решений
1. Формальные и неформальные группы в менеджиенте;
2. Руководство и лидерство;
3. Власть и стили руководства;
4. Критерии и показатели эффективности управления;
5. Методы расчета экономической эффективности управленческого труда;
6. Методы расчета эффективности системы управления;

7. Сущность методик оценки конкурентноспособности.
ОПК-5 - Способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности
на основе информационной и библиографической культуры с применением
информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований
информационной безопасности
Обучающийся знает: теоретические и практические подходы к определению источников
информации, анализу и принятию на основе обработки имеющейся информации
соответствующих эффективных управленческих решений
1. Технические средства, используемые в управлении и их классификация;
2. Сущность управленческих решений и их классификация
3. Процесс принятия решения
4. Основные механизмы принятия и реализации решений
5. Управленческий труд и его специфика
6. Оргструктуры – понятия и классификация
7. Сущность иерархических оргструктур
8. Сущность органических оргструктур
ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ И ЗАДАЧИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ
ОК-3 – способность использовать основы экономических знаний в различных сферах
Обучающийся умеет: применять на практике принципы и методы менеджмента в
области эффективности управления производством и человеческими ресурсами,
прогнозировать стратегию развития организации, эффективность и
конкурентоспособность выпускаемой продукции, изучать и оценивать внешние и
внутренние факторы, влияющие на конкурентоспособность; анализировать ситуации,
прогнозировать, экономически оценивать и принимать конкурентоспособные,
стратегические, управленческие решения в условиях неопределенности; организовывать
себя и коллектив на достижение поставленных целей, выполнять функции распределителя
ресурсов, диспетчера и координатора, делегировать функции и ответственность по
уровням управления, организовывать стимулирование работников за реализацию
концепции маркетинга (ориентации деятельности на потребителя), экономию ресурсов,
достижение конкурентоспособности управляемых объектов
Задание 1 Ознакомиться с заданием и провести анализ и сделать соответствующие
выводы
ПРОБЛЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА В РОССИИ
В чем заключается
Что может быть
Что может быть
Какие могут быть
проблема?
причиной?
сделано?
препятствия (со
стороны кого)?

Типичные проблемы:
- конфликт интересов собственников и топ-менеджеров;
- недостаточная квалификация менеджеров;
- несовершенное законодательство;
- отсутствие корпоративного духа;

- непонимание необходимости менеджмента;
- консерватизм руководства;
- низкая социальная активность;
- отсутствие опыта и образования у большинства российских менеджеров;
- авторитарность;
- менталитет;
- неумение прогнозировать экономическую ситуацию в стране;
- несоответствие теории и практики;
- недостаточное внедрение передовых принципов и методов управления;
- отсутствие равной конкуренции;
- политическая или экономическая нестабильность в государстве;
- неплатежи в государстве;
- несовершенная судебно-правовая система;
- неумение точно просчитать решения.
Задание 2 Ознакомиться с ситуацией и дать ответ
Компания, специализирующаяся на производстве одежды, производит трикотажные
костюмы многофункционального назначения – для спорта и дома. Модели костюмов – от
традиционных до остромодных. Используются как синтетические , так и натуральные
материалы. Предпочтение отдается производству крупными партиями, что обеспечивает
экономию на издержках и сравнительно низкие цены. Сформулируйте миссию
организации.
Обучающийся владеет: навыками разработки и реализации управленческих решений в
конкретных производственных ситуациях и навыками оценки эффективности
применяемого менеджмента
Задание 1 Господин Малахов имеет одну мобильную блинную на колесах, которая
находится в его собственности. Его бизнес идет успешно, т.к. торговая точка
расположена в многолюдном студенческом городке и конкурентов в этой местности у
него нет. Предприниматель хочет открыть еще несколько точек по городу. Достаточного
капитала на настоящий момент у него нет на расширение своего бизнеса.
Вопросы
1.
Какие способы вы можете предложить для расширения бизнеса? Обоснуйте свои
решения
2.
На каких аспектах деятельности фирмы следует в первую очередь
сконцентрироваться?
3.
Какие проблемы могут возникнуть при выходе с своей продукцией на новые
рынки?
4.
Какая информация необходима для принятия решения о выходе на новые рынки?
Задание 2 Семья фермеров Петровых занимается разведением и сбытом мяса птицы. В
настоящее время они продают только мясо и яйца на трех рынках Самары, но в планы
фермеров входит открытие небольшого цеха по переработке мяса в полуфабрикаты. Для
этого необходимы денежные средства, которых у них нет, но желание расширить свой
бизнес есть.
Вопросы.

1.
Какие способы вы можете предложить для расширения бизнеса? Обоснуйте свои
решения
2.
На каких аспектах деятельности фирмы следует в первую очередь
сконцентрироваться?
3.
Какие проблемы могут возникнуть при выходе с своей продукцией на новые
рынки?
4.
Какая информация необходима для принятия решения о выходе на новые рынки?
ОПК-3- Способность применять систему фундаментальных знаний для
идентификации, формулирования и решения технических и технологических проблем
в области технологии, организации, планирования и управления технической и
коммерческой эксплуатацией транспортных систем
Обучающийся умеет: применять на практике принципы и методы менеджмента в
области рациональных и эффективных управленческих решений, организовывать себя и
коллектив на достижение поставленных целей, выполнять функции распределителя
ресурсов, диспетчера и координатора, делегировать функции и ответственность по
уровням управления, организовывать стимулирование работников за реализацию
концепции маркетинга (ориентации деятельности на потребителя), экономию ресурсов,
достижение конкурентоспособности управляемых объектов
Задача 1 Первоначальная сумма 3000 руб. помещена в банк по 17% годовых (проценты
простые) на срок с 25 октября 2010 года по 26 января 2011г. Найти наращенную сумму в
каждой из практик начислений (немецкая, английская, французская).
Задача 2 Объем продаж равен 100000 единиц, цена реализации единицы продукции 60
руб., а переменные затраты 45 руб. за единицу продукции. Предполагаемое снижение
цены реализации на 6% не создаст дополнительных постоянных и переменных затрат.
Определить процент безубыточного изменения объема продаж.
Задача 3 Предприятие рассматривает вопрос о приобретении оборудования. Первый
вариант – лизинг за 1200 тыс руб. с рассрочкой платежа в течение шести лет. Второй
вариант – покупка на заводе изготовителе за 880 тыс руб. Ставка налога на прибыль 22%.
Предоплата и и остаточная стоимость оборудования равны нулю. Можно получить
кредит в банке под 12% годовых . Используется равномерное начисление износа.
Сравнить эти варианты.
Обучающийся владеет: навыками разработки и реализации программ в области
повышения эффективности деятельности организации, занимающиеся транспортными
услугами в том числе.
Задание 1 Предлагается организовать посредническую фирму, которая будет делать
оптовые закупки канцелярских принадлежностей , комплектовать о доставлять клиентам.
Потенциальными поставщиками являются два коммерческих торговых дома в районе
расположения фирмы. Потенциальными покупателями продукции являются вузы, школы,
детские сады, офисы. Для начала деятельности фирмы необходим кредит в 400 тыс. руб.
Гарантированный срок возврата 31.12.2011г. Квалифицированный персонал подобран.
Разработать стратегические цели, характеристики нового продукта, провести маркетинг
рынка услуг, разработать производственный и финансовый план.

Задание 2

Для повышения конкурентоспособности аэропорта Курумоч было предложено
открыть новое направление деятельности – туристический бизнес с применением дирижаблей (
экскурсии на дирижабле по Самарской области). Для этого нужно осуществить ряд мероприятий.
Вопросы
1.
Перечислите мероприятия и обоснуйте их , которые вы бы предприняли для открытия
этого направления деятельности.
2.
Какие проблемы могут возникнуть?
3.
Какая информация необходима для принятия положительного решения о открытии этого
направления?
4.
На какие финансовые и материальные ресурсы вы будете рассчитывать?

ОПК-5 -Способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности
на основе информационной и библиографической культуры с применением
информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований
информационной безопасности
Обучающийся умеет: использовать библиографическую и иную информацию в целях
повышения знаний, умений в реализации эффективного менеджмента.
Задание 1 Отдел маркетинга провайдерской компании провел обследование фирмы. В
результате было обнаружено, что рынок провайдерских услуг характеризуется высокой
степенью насыщенности, а условия предоставления этих услуг фирмой не обеспечивают
ей достаточную долю рынка. Каково положение этой услуги по матрице BCG.
Задание 2 По масштабу своей деятельности российская компания, работающая на
национальный рынок и рынок стран ближнего зарубежья, оценивается в 8 баллов , а
белорусская, работающая в основном на региональном рынке, - в 3 балла. Однако по
качеству производимых потребительских товаров белорусская компания опережает
российскую – соответственно 10 и 7 баллов. По уровню издержек компании примерно
равны по силе ( 6-6 баллов), Известно. Что весовое соотношение показателей
конкурентной силы для компаний данного производственного профиля равно 0,460,2:0,4.
Дать взвешенную оценку конкурентной позиции российской компании по сравнению с
белорусской.
Обучающийся владеет: навыками разработки и реализации программ в области
информационной безопасности методами и процессами сбора, передачи, обработки и
накопления информации; пользовательскими вычислительными системами и системами
программирования.
Задача 1 Город Самара – крупный промышленный и культурный центр.
У вас есть своя турфирма, которая организует поездки и экскурсии по Самаре и Самарской
области для местных и приезжих. Существует потребность в открытии своей гостиницы.
Вам нужно принять решение: целесообразно ли открывать в городе новую гостиницу. Указать
Ваши действия по выбору цели и сбору информации.
Осуществить подготовительный анализ альтернатив для принятия решения.
Предположим, что в процессе подготовительного этапа принятия решения вы пришли к выводу:
лучшей альтернативой является открытие гостиницы, рассчитанной на 30 номеров люкс.
Раскройте процесс окончательного принятия решения. ( Если есть другой вариант тоже обоснуйте
это решение). Если вы окончательно приняли решение об открытии своей гостиницы – определите
Ваши действия по реализации данного решения.
Оформите решение по форме таблицы 1.
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ОК-3 Способность использовать основы экономических знаний в различных сферах
знать:
Отсутствие
Фрагментарные Общие, но не
Сформированны
теоретические и
знаний
знания
структурированн
е, но содержащие
практические
теоретических и теоретических и ые знания
отдельные
основы
практических
практических
теоретических и
пробелы знания
управления в
основ
основ
практических
теоретических и
условиях рынка,
управления в
управления в
основ управления практических
подходы к
условиях рынка, условиях
в условиях рынка, основ
определению
подходов к
рынка,
подходов к
управления в
источников и
определению
подходов к
определению
условиях рынка,
механизмов
источников и
определению
источников и
подходов к
обеспечения
механизмов
источников и
механизмов
определению
конкурентного
обеспечения
механизмов
обеспечения
источников и
преимущества
конкурентного
обеспечения
конкурентного
механизмов
организации ,
преимущества
конкурентного
преимущества
обеспечения
методы и
организации,
преимущества
организации,
конкурентного
механизмы
методов и
организации,
методов и
преимущества
повышения
механизмов
методов и
механизмов
организации,
эффективности
повышения
механизмов
повышения
методов и
системы
эффективности
повышения
эффективности
механизмов
управления
системы
эффективности системы
повышения
управления
системы
управления
эффективности
управления
системы
управления
уметь:
применять на
практике
принципы и
методы
менеджмента в
области
эффективности
управления
производством и
человеческими
ресурсами,
прогнозировать
стратегию
развития
организации,
эффективность и
конкурентоспосо
бность
выпускаемой

Отсутствие
умений
применять на
практике
принципы и
методы
менеджмента в
области
эффективности
управления
производством и
человеческими
ресурсами,
прогнозировать
стратегию
развития
организации,
эффективность и
конкурентоспосо
бность

Частично
освоенное
умение
применять на
практике
принципы и
методы
менеджмента в
области
эффективности
управления
производством
и
человеческими
ресурсами,
прогнозировать
стратегию
развития
организации,
эффективность

В целом
успешное, но не
систематически
осуществляемое
умение применять
на практике
принципы и
методы
менеджмента в
области
эффективности
управления
производством и
человеческими
ресурсами,
прогнозировать
стратегию
развития
организации,
эффективность и

В целом
успешное, но
содержащее
отдельные
пробелы умение
применять на
практике
принципы и
методы
менеджмента в
области
эффективности
управления
производством и
человеческими
ресурсами,
прогнозировать
стратегию
развития
организации,
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Сформированн
ые
систематически
е знания
теоретических и
практических
основ
управления в
условиях
рынка,
подходов к
определению
источников и
механизмов
обеспечения
конкурентного
преимущества
организации,
методов и
механизмов
повышения
эффективности
системы
управления
Сформированн
ое умение
применять на
практике
принципы и
методы
менеджмента в
области
эффективности
управления
производством
и
человеческими
ресурсами,
прогнозировать
стратегию
развития
организации,
эффективность
и

продукции,
изучать и
оценивать
внешние и
внутренние
факторы,
влияющие на
конкурентоспосо
бность;
анализировать
ситуации,
прогнозировать,
экономически
оценивать и
принимать
конкурентоспосо
бные,
стратегические,
управленческие
решения в
условиях
неопределенност
и;
организовывать
себя и коллектив
на достижение
поставленных
целей,
выполнять
функции
распределителя
ресурсов,
диспетчера и
координатора,
делегировать
функции и
ответственность
по уровням
управления,
организовывать
стимулирование
работников за
реализацию
концепции
маркетинга
(ориентации
деятельности на
потребителя),
экономию
ресурсов,
достижение
конкурентоспосо
бности
управляемых
объектов

выпускаемой
продукции,
изучать и
оценивать
внешние и
внутренние
факторы,
влияющие на
конкурентоспосо
бность;
анализировать
ситуации,
прогнозировать,
экономически
оценивать и
принимать
конкурентоспосо
бные,
стратегические,
управленческие
решения в
условиях
неопределенност
и;
организовывать
себя и коллектив
на достижение
поставленных
целей,
выполнять
функции
распределителя
ресурсов,
диспетчера и
координатора,
делегировать
функции и
ответственность
по уровням
управления,
организовывать
стимулирование
работников за
реализацию
концепции
маркетинга
(ориентации
деятельности на
потребителя),
экономию
ресурсов,
достижение
конкурентоспосо
бности
управляемых

и
конкурентоспос
обность
выпускаемой
продукции,
изучать и
оценивать
внешние и
внутренние
факторы,
влияющие на
конкурентоспос
обность;
анализировать
ситуации,
прогнозировать,
экономически
оценивать и
принимать
конкурентоспос
обные,
стратегические,
управленческие
решения в
условиях
неопределеннос
ти;
организовывать
себя и
коллектив на
достижение
поставленных
целей,
выполнять
функции
распределителя
ресурсов,
диспетчера и
координатора,
делегировать
функции и
ответственность
по уровням
управления,
организовывать
стимулировани
е работников за
реализацию
концепции
маркетинга
(ориентации
деятельности на
потребителя),
экономию
ресурсов,

конкурентоспособ
ность
выпускаемой
продукции,
изучать и
оценивать
внешние и
внутренние
факторы,
влияющие на
конкурентоспособ
ность;
анализировать
ситуации,
прогнозировать,
экономически
оценивать и
принимать
конкурентоспособ
ные,
стратегические,
управленческие
решения в
условиях
неопределенности
; организовывать
себя и коллектив
на достижение
поставленных
целей, выполнять
функции
распределителя
ресурсов,
диспетчера и
координатора,
делегировать
функции и
ответственность
по уровням
управления,
организовывать
стимулирование
работников за
реализацию
концепции
маркетинга
(ориентации
деятельности на
потребителя),
экономию
ресурсов,
достижение
конкурентоспособ
ности
управляемых

эффективность и
конкурентоспосо
бность
выпускаемой
продукции,
изучать и
оценивать
внешние и
внутренние
факторы,
влияющие на
конкурентоспосо
бность;
анализировать
ситуации,
прогнозировать,
экономически
оценивать и
принимать
конкурентоспосо
бные,
стратегические,
управленческие
решения в
условиях
неопределенност
и;
организовывать
себя и коллектив
на достижение
поставленных
целей, выполнять
функции
распределителя
ресурсов,
диспетчера и
координатора,
делегировать
функции и
ответственность
по уровням
управления,
организовывать
стимулирование
работников за
реализацию
концепции
маркетинга
(ориентации
деятельности на
потребителя),
экономию
ресурсов,
достижение
конкурентоспосо

конкурентоспос
обность
выпускаемой
продукции,
изучать и
оценивать
внешние и
внутренние
факторы,
влияющие на
конкурентоспос
обность;
анализировать
ситуации,
прогнозировать,
экономически
оценивать и
принимать
конкурентоспос
обные,
стратегические,
управленческие
решения в
условиях
неопределеннос
ти;
организовывать
себя и
коллектив на
достижение
поставленных
целей,
выполнять
функции
распределителя
ресурсов,
диспетчера и
координатора,
делегировать
функции и
ответственность
по уровням
управления,
организовывать
стимулировани
е работников за
реализацию
концепции
маркетинга
(ориентации
деятельности на
потребителя),
экономию
ресурсов,
достижение

объектов

владеть:
навыками
разработки и
реализации
управленческих
решений в
конкретных
производственн
ых ситуациях и
навыками
оценки
эффективности
применяемого
менеджмента

Отсутствие
навыков
разработки и
реализации
управленчески
х решений в
конкретных
производствен
ных ситуациях
и навыками
оценки
эффективности
применяемого
менеджмента

достижение
конкурентоспос
обности
управляемых
объектов
Фрагментарные
навыки
разработки и
реализации
управленческих
решений в
конкретных
производственн
ых ситуациях и
навыками
оценки
эффективности
применяемого
менеджмента

объектов

В целом
успешное, но не
систематическое
овладение
навыками
разработки и
реализации
управленческих
решений в
конкретных
производственны
х ситуациях и
навыками оценки
эффективности
применяемого
менеджмента

бности
управляемых
объектов

конкурентоспос
обности
управляемых
объектов

В целом
Успешное и
успешное, но
систематическо
содержащие
е применение
отдельные
навыков
пробелы
разработки и
владение
реализации
навыками
управленческих
разработки и
решений в
реализации
конкретных
управленческих производственн
решений в
ых ситуациях и
конкретных
навыками
производственн оценки
ых ситуациях и эффективности
навыками
применяемого
оценки
менеджмента
эффективности
применяемого
менеджмента
ОПК-3 Способность применять систему фундаментальных знаний для идентификации, формулирования и
решения технических и технологических проблем в области технологии, организации, планирования и
управления технической и коммерческой эксплуатацией транспортных систем
знать:
Отсутствие
Фрагментарные
Общие, но не
Сформированны Сформированные
теоретические и
знаний
знания
структурирован е, но
систематические
практические
теоретических и теоретических и
ные знания
содержащие
знания
основы
практических
практических
теоретических
отдельные
теоретических и
планирования,
основ
основ
и практических пробелы знания практических
прогнозирован
планирования,
планирования,
основ
теоретических и основ
ия,
прогнозировани прогнозирования,
планирования,
практических
планирования,
организации,
я, организации,
организации,
прогнозирован
основ
прогнозирования,
мотивации и
мотивации и
мотивации и
ия,
планирования,
организации,
контроля
контроля
контроля
организации,
прогнозировани мотивации и
производственн производственн производственного мотивации и
я, организации,
контроля
ого процесса в
ого процесса в
процесса в
контроля
мотивации и
производственног
организации,
организации,
организации,
производственн контроля
о процесса в
способы
способов
способов
ого процесса в
производственн организации,
реагирования
реагирования на реагирования на
организации,
ого процесса в
способов
на
происходящие
происходящие
способов
организации,
реагирования на
происходящие
изменения в
изменения в
реагирования
способов
происходящие
изменения в
экономике и
экономике и
на
реагирования на изменения в
экономике и
возможностей
возможностей
происходящие
происходящие
экономике и
возможности
принятия
принятия
изменения в
изменения в
возможностей
принятия
управленческих управленческих
экономике и
экономике и
принятия
управленческих решений
решений
возможностей
возможностей
управленческих
решений
принятия
принятия
решений
управленческих управленческих
решений
решений
уметь:
Отсутствие
Частично
В целом
В целом
Сформированное
применять на
умений
освоенное умение
успешное, но
успешное, но
умение

практике
принципы и
методы
менеджмента в
области
рациональных
и эффективных
управленческих
решений,
организовывать
себя и
коллектив на
достижение
поставленных
целей,
выполнять
функции
распределителя
ресурсов,
диспетчера и
координатора,
делегировать
функции и
ответственност
ь по уровням
управления,
организовывать
стимулировани
е работников за
реализацию
концепции
маркетинга
(ориентации
деятельности
на
потребителя),
экономию
ресурсов,
достижение
конкурентоспос
обности
управляемых
объектов

применять на
практике
принципы и
методы
менеджмента в
области
рациональных и
эффективных
управленческих
решений,
организовывать
себя и коллектив
на достижение
поставленных
целей,
выполнять
функции
распределителя
ресурсов,
диспетчера и
координатора,
делегировать
функции и
ответственность
по уровням
управления,
организовывать
стимулирование
работников за
реализацию
концепции
маркетинга
(ориентации
деятельности на
потребителя),
экономию
ресурсов,
достижение
конкурентоспос
обности
управляемых
объектов

применять на
практике
принципы и
методы
менеджмента в
области
рациональных и
эффективных
управленческих
решений,
организовывать
себя и коллектив
на достижение
поставленных
целей, выполнять
функции
распределителя
ресурсов,
диспетчера и
координатора,
делегировать
функции и
ответственность
по уровням
управления,
организовывать
стимулирование
работников за
реализацию
концепции
маркетинга
(ориентации
деятельности на
потребителя),
экономию
ресурсов,
достижение
конкурентоспособ
ности
управляемых
объектов

владеть:
навыками
разработки и
реализации
программ в
области
повышения

Отсутствие
навыков
разработки и
реализации
программ в
области
повышения

Фрагментарные
навыки разработки
и реализации
программ в
области
повышения
эффективности

не
систематически
осуществляемо
е умение
применять на
практике
принципы и
методы
менеджмента в
области
рациональных
и эффективных
управленческих
решений,
организовывать
себя и
коллектив на
достижение
поставленных
целей,
выполнять
функции
распределителя
ресурсов,
диспетчера и
координатора,
делегировать
функции и
ответственност
ь по уровням
управления,
организовывать
стимулировани
е работников за
реализацию
концепции
маркетинга
(ориентации
деятельности на
потребителя),
экономию
ресурсов,
достижение
конкурентоспос
обности
управляемых
объектов
В целом
успешное, но
не
систематическо
е овладение
навыками
разработки и

содержащее
отдельные
пробелы умение
применять на
практике
принципы и
методы
менеджмента в
области
рациональных и
эффективных
управленческих
решений,
организовывать
себя и коллектив
на достижение
поставленных
целей,
выполнять
функции
распределителя
ресурсов,
диспетчера и
координатора,
делегировать
функции и
ответственность
по уровням
управления,
организовывать
стимулирование
работников за
реализацию
концепции
маркетинга
(ориентации
деятельности на
потребителя),
экономию
ресурсов,
достижение
конкурентоспос
обности
управляемых
объектов

применять на
практике
принципы и
методы
менеджмента в
области
рациональных и
эффективных
управленческих
решений,
организовывать
себя и коллектив
на достижение
поставленных
целей, выполнять
функции
распределителя
ресурсов,
диспетчера и
координатора,
делегировать
функции и
ответственность
по уровням
управления,
организовывать
стимулирование
работников за
реализацию
концепции
маркетинга
(ориентации
деятельности на
потребителя),
экономию
ресурсов,
достижение
конкурентоспособ
ности
управляемых
объектов

В целом
успешное, но
содержащие
отдельные
пробелы
владение
навыками

Успешное и
систематическое
применение
навыков
разработки и
реализации
программ в

эффективности
деятельности
организации,
занимающиеся
транспортными
услугами в том
числе

эффективности
деятельности
организации,
занимающиеся
транспортными
услугами в том
числе

деятельности
организации,
занимающиеся
транспортными
услугами в том
числе

реализации
программ в
области
повышения
эффективности
деятельности
организации,
занимающиеся
транспортными
услугами в том
числе

разработки и
области
реализации
повышения
программ в
эффективности
области
деятельности
повышения
организации,
эффективности
занимающиеся
деятельности
транспортными
организации,
услугами в том
занимающиеся
числе
транспортными
услугами в том
числе
ОПК-5 Способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе
информационной и библиографической культуры с применением информационно-коммуникационных
технологий и с учетом основных требований информационной безопасности
знать:
Отсутствие
Фрагментарные
Общие, но не
Сформированны Сформированные
теоретические
знаний
знания
структурирован е, но
систематические
и практические теоретических и теоретических и
ные знания
содержащие
знания
подходы к
практических
практических
теоретических
отдельные
теоретических и
определению
подходов к
подходов к
и практических пробелы знания практических
источников
определению
определению
подходов к
теоретических и подходов к
информации,
источников
источников
определению
практических
определению
анализу и
информации,
информации,
источников
подходов к
источников
принятию на
анализу и
анализу и
информации,
определению
информации,
основе
принятию на
принятию на
анализу и
источников
анализу и
обработки
основе
основе обработки
принятию на
информации,
принятию на
имеющейся
обработки
имеющейся
основе
анализу и
основе обработки
информации
имеющейся
информации
обработки
принятию на
имеющейся
соответствующ информации
соответствующих
имеющейся
основе
информации
их
соответствующи эффективных
информации
обработки
соответствующих
эффективных
х эффективных
управленческих
соответствующ имеющейся
эффективных
управленческих управленческих решений
их
информации
управленческих
решений
решений
эффективных
соответствующи решений
управленческих х эффективных
решений
управленческих
решений
уметь:
Отсутствие
Частично
В целом
В целом
Сформированное
использовать
умений
освоенное умение
успешное, но
успешное, но
умение
библиографиче использовать
использовать
не
содержащее
использовать
скую и иную
библиографичес библиографическу систематически отдельные
библиографическ
информацию в
кую и иную
ю и иную
осуществляемо пробелы умение ую и иную
целях
информацию в
информацию в
е умение
использовать
информацию в
повышения
целях
целях повышения
использовать
библиографичес целях повышения
знаний, умений повышения
знаний, умений в
библиографиче кую и иную
знаний, умений в
в реализации
знаний, умений
реализации
скую и иную
информацию в
реализации
эффективного
в реализации
эффективного
информацию в
целях
эффективного
менеджмента
эффективного
менеджмента
целях
повышения
менеджмента
менеджмента
повышения
знаний, умений
знаний, умений в реализации
в реализации
эффективного
эффективного
менеджмента
менеджмента
владеть:
Отсутствие
Фрагментарные
В целом
В целом
В целом
навыками
навыков в
навыки разработки успешное, но
успешное, но
успешное, но

разработки и
реализации
программ в
области
информационн
ой
безопасности
методами и
процессами
сбора,
передачи,
обработки и
накопления
информации;
пользовательск
ими
вычислительны
ми системами и
системами
программирова
ния

разработки и
реализации
программ в
области
информационно
й безопасности
методами и
процессами
сбора, передачи,
обработки и
накопления
информации;
пользовательски
ми
вычислительны
ми системами и
системами
программирован
ия

и реализации
программ в
области
информационной
безопасности
методами и
процессами сбора,
передачи,
обработки и
накопления
информации;
пользовательским
и
вычислительными
системами и
системами
программирования

не
систематическо
е овладение
навыками
разработки и
реализации
программ в
области
информационн
ой
безопасности
методами и
процессами
сбора,
передачи,
обработки и
накопления
информации;
пользовательск
ими
вычислительны
ми системами и
системами
программирова
ния

содержащие
отдельные
пробелы
владение
навыками
разработки и
реализации
программ в
области
информационно
й безопасности
методами и
процессами
сбора, передачи,
обработки и
накопления
информации;
пользовательски
ми
вычислительны
ми системами и
системами
программирован
ия

содержащие
отдельные
пробелы владение
навыками
разработки и
реализации
программ в
области
информационной
безопасности
методами и
процессами
сбора, передачи,
обработки и
накопления
информации;
пользовательским
и
вычислительным
и системами и
системами
программировани
я

Критерии оценки и процедуры проведения промежуточной аттестации
«Отлично» (5 баллов) – обучающийся демонстрирует знание всех разделов
изучаемой дисциплины: содержание базовых понятий и фундаментальных проблем;
умение излагать программный материал с демонстрацией конкретных примеров.
Свободное владение материалом должно характеризоваться логической ясностью и
четким видением путей применения полученных знаний в практической деятельности,
умением связать материал с другими отраслями знания.
«Хорошо» (4 балла) – обучающийся демонстрирует знания всех разделов изучаемой
дисциплины: содержание базовых понятий и фундаментальных проблем; приобрел
необходимые умения и навыки, освоил вопросы практического применения полученных
знаний, не допустил фактических ошибок при ответе, достаточно последовательно и
логично излагает теоретический материал, допуская лишь незначительные нарушения
последовательности изложения и некоторые неточности. Таким образом, данная оценка
выставляется за правильный, но недостаточно полный ответ.
«Удовлетворительно» (3 балла) – обучающийся демонстрирует знание основных
разделов программы изучаемого курса: его базовых понятий и фундаментальных
проблем. Однако знание основных проблем курса не подкрепляются конкретными
практическими примерами, не полностью раскрыта сущность вопросов, ответ
недостаточно логичен и не всегда последователен, допущены ошибки и неточности.
«Неудовлетворительно» (0 баллов) – выставляется в том случае, когда
обучающийся демонстрирует фрагментарные знания основных разделов программы
изучаемого курса: его базовых понятий и фундаментальных проблем. У экзаменуемого
слабо выражена способность к самостоятельному аналитическому мышлению, имеются

затруднения в изложении материала, отсутствуют необходимые умения и навыки,
допущены грубые ошибки и незнание терминологии, отказ отвечать на дополнительные
вопросы, знание которых необходимо для получения положительной оценки.
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В
ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Паспорт фонда оценочных средств
Перечень компетенций
дисциплины
Код
Формулировка
компетенкомпетенции
ции
1

ОК-7

ОПК-3

2

Способность к
самоорганизации и
самообразованию

Планируемые
образовательные
результаты
3

Знать: основные
теоретические и
методологические
принципы
осуществления
метрологических
измерений
Уметь:
самостоятельно
анализировать
нормативную
документацию в
области обеспечения
метрологии,
стандартизации и
сертификации
Владеть: навыками
осуществления
метрологических
измерений с
использованием
специализированных
технических
приборов и средств
Способность
Знать: основные
применять систему принципы
обеспечения точности
фундаментальных
при решении
знаний
технических и
(математических,
естественнонаучны технологических
проблем
х, инженерных и
экономических) для Уметь: применять
полученные знания
идентификации,
формулирования и при решении
технических
решения
вопросов.
технических и
Владеть: навыками
технологических
проведения
проблем в области
измерений с
технологии
использованием
технических средств
и обработки
результатов
измерений

Этапы формирования
компетенции

Способ
формирования

Оценочное
средство

4

5

6

Тема 1. Введение в
дисциплину. Связь метрологии
и стандартизации с качеством
продукции.
Тема 6. Предмет метрологии.
Понятия о физической
величине и измерениях.
Аспекты измерений. Виды
измерений. Точность
измерений. Шкалы измерений.
Тема 7. Средства измерений.
Эталоны и рабочие средства
измерений. Метрологические
свойства и характеристики
средств измерений. Класс
точности рабочих средств
измерений.
Тема 8. Поверка и калибровка
средств измерений.
Государственные и локальные
поверочные схемы.

Лекции
Практические
занятия.
Лабораторные
работы
Самостоятельн
ая работа

Устный опрос
Письменный
отчет по
лабораторным
работам
Тестирование

Тема 2 Сущность
стандартизации. Цели и
задачи. Линейные размеры,
отклонения, допуски линейных
размеров.
Тема 3. Единая система
допусков и посадок. Система
отверстия и система вала.
Интервалы размеров.
Квалитеты. Построение схемы
полей допусков.
Тема 4. Отклонения и допуски
формы и расположения
поверхностей.
Тема 5. Шероховатость и
волнистость поверхностей.
Нормирование отклонений.
Тема 7. Средства измерений.
Эталоны и рабочие средства
измерений. Метрологические
свойства и характеристики
средств измерений. Класс
точности рабочих средств
измерений.
Тема 9. Сертификация. Цели,
задачи и объекты
сертификации. Органы по
сертификации.

Лекции
Практические
занятия.
Лабораторные
работы
Самостоятельн
ая работа

Устный опрос
Письменный
отчет по
лабораторным
работам
Тестирование

2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ
ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ
КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

ПРИМЕР ТЕСТА Вариант 1
Вопрос 1. Что такое номинальный размер?
Действительный размер
Относительно которого определяются предельные размеры и отклонения
Размер детали
Размер, полученный измерением
Вопрос 2. Посадка H6/g5
Посадка с зазором
Посадка с натягом
Переходная посадка
Вопрос 3. Какие две подсистемы существуют в системе допусков и посадок?
Зазоров и натягов
Отверстия и вала
Российская и европейская
Вопрос 4. Расшифровать обозначение: Rz 40.
Шероховатость поверхности. Среднее отклонение неровностей 40 мкм.
Шероховатость поверхности. Высота неровностей по 10 точкам 40 мкм.
Шероховатость поверхности. Средняя величина неровностей 40 мм.
Вопрос 5. К системе вала или отверстия относится посадка F8/h8.
К системе отверстия
К системе вала
И к системе вала и системе отверстия.
Вопрос 6. Для уменьшения систематической погрешности при измерениях

Увеличивают число измерений
Уменьшают число измерений
Увеличивают точность метода измерений
Вопрос 7. Чему равна погрешность прибора класса точности 1 обведенное в кружок с

пределом измерения 500А? Показание прибора 210 А.
2А
5А
2,1А
Вопрос 8. Какие ряды предпочтительных чисел Вы знаете?
R160, R20, R5 R80
R100, R120, R50
R2, R70, R60
Вопрос 9. Сертификация – это:

Процедура выдачи разрешения на выпуск продукции
Процедура подтверждения соответствия продукции установленным требованиям
Процедура государственного надзора

Вопрос 10. Указать количество схем сертификации продукции, принятые в

международной практике:
7
8
10
Вариант 2
Вопрос 1. Какую деталь называют основной?
Положение поля допуска зависит от посадки
Положение поля допуска зависит от размера
Положение поля допуска не зависит от посадки
Вопрос 2. К системе вала или отверстия относится посадка Е8/h8.
К системе отверстия
К системе вала
И к системе вала и системе отверстия.
Вопрос 3. Как меняется а в пределах одного квалитета?
Постоянно
Увеличивается вместе с размерами
Уменьшается вместе с размерами
Вопрос 4. Какие типы шкал Вы знаете?
Шкала разностей
Шкала отношений
Шкала убывания.
Вопрос 5. Чему равна погрешность прибора класса точности 0,5 с пределом
измерения 100А?
0,5А
1А
2А
Вопрос 6. Эталон сравнения
Необходим при сравнении пассивных величин
Необходим при сличении эталонов, если из нельзя сличить непосредственно
Необходим при сравнении активных величин
Вопрос 7. Увеличение точности многократных измерений зависит от числа
измерений
в n раз
в корень из n раз
в n2 раз
Вопрос 8. Сколько членов содержит ряд R20?
20
50
100
Вопрос 9.
Участниками сертификации являются:
Поставщик
Потребитель
Орган по сертификации

Вопрос 10. Срок действия сертификата устанавливает орган по сертификации, как
правило не более:
Срока годности
Трех лет
Срока службы (10 лет)
Правильные ответы: вариант 1 -1б; 2а; 3б; 4б; 5б; 6в; 7в; 8а; 9б; 10б. Правильные
ответы: вариант 2 -1в; 2б; 3а; 4а,б; 5а; 6б; 7б; 8а; 9а,в; 10б.

Вариант 3
1. Используя данные, приведенные на рисунке оцените границы основной допускаемой
абсолютной погрешности. Запишите результат.

2.Если на щитке прибора класс точности указан в виде:
нормируется по:
а) основной допускаемой относительной погрешности;
б) основной допускаемой абсолютной погрешности;
в) основной допускаемой приведенной погрешности;
с) дополнительной абсолютной погрешности;

0,2 , то точность показаний прибора

3. В наличии имеются три вольтметра. Первый вольтметр класса точности 0,1 с пределом
измерения 350 В; второй – класса точности 0,5 с пределом измерения 700 В; третий – класса
точности 2,0 с пределом измерения 400 В; Для измерения напряжения 200 В с погрешностью не
более 2,5% подойдут вольтметры:…….. (записать результат).

Вариант 4
1. Используя данные, приведенные на рисунке оцените границы основной допускаемой
абсолютной погрешности. Запишите результат.

2.Если на щитке прибора класс точности указан в виде: 1, обведенное в кружок, то точность
показаний прибора нормируется по:

а) основной допускаемой относительной погрешности;
б) основной допускаемой абсолютной погрешности;
в) основной допускаемой приведенной погрешности;
с) дополнительной абсолютной погрешности;
3. Если при измерении напряжения двумя вольтметрами у первого класс точности – 0,5, предел
измерения – 200 В, а у второго соответственно – 0,1 и 150 В, то набольшая возможная разница
показаний равна
(записать результат).

Правильные ответы: вариант 3 -1- 0,05В; 2- в; 3 – 1 и 2
Правильные ответы: вариант 4 -1- 0,5В; 2- а; 3 – 1,15

Критерии оценки теста
Процедура тестирования реализуется путем раздачи обучающимся различных вариантов
тестовых заданий, содержащих 10 вопросов. На прохождение теста обучающемуся дается 20
минут. Критерии оценки:
от 0 до 6 правильных ответов – не зачет,
от 7 до 10 правильных ответов – зачет.
При тестировании по 3 и 4 варианту:
от 0 до 1 правильных ответов – не зачет,
от 2 до 3 правильных ответов – зачет.

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ ДЛЯ УСТНОГО ОПРОСА
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

Что такое взаимозаменяемость?
Что такое полная взаимозаменяемость?
Что такое неполная взаимозаменяемость?
Какие виды погрешностей Вы знаете?
Что такое систематическая погрешность?
Что такое случайная погрешность?
Что такое грубые погрешности?
Что такое сопрягаемые поверхности?
Что такое несопрягаемые поверхности?
Какие поверхности называют охватываемыми?
Какие поверхности называют охватывающими?
Что такое номинальный размер?
Что такое действительный размер?
Что такое предельный размер?
Что называют отклонением?
Какими буквами обозначают верхнее отклонение валов?
Какими буквами обозначают верхнее отклонение отверстий?
Какими буквами обозначают нижнее отклонение валов?
Какими буквами обозначают нижнее отклонение отверстий?
Чему равно ES?
Чему равно ei?
Что такое среднее отклонение?
Чему равно среднее отклонение вала?

24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.

Чему равно среднее отклонение отверстия?
Что такое допуск размера?
Чему равен допуск размера?
Чему равен допуск вала?
Чему равен допуск отверстия?
Чему соответствует нулевая линия при построении схемы полей допусков?
Что такое единица допуска?
Что выражает единица допуска?
Что такое квалитет?
Как меняется а в пределах одного квалитета?
Что такое зазор?
Что такое натяг?
Что такое посадка?
Какие виды посадок Вы знаете?
Чем характеризуются посадки с зазором?
Чем характеризуются посадки с натягом?
Чем характеризуются переходные посадки?
Какие две подсистемы существуют в системе допусков и посадок?
Чем характеризуется система вала?
Чем характеризуется система отверстия?
Какую деталь называют основной?
Какое отверстие называют основным?
Какой вал называют основным?
Для чего используют шпоночные и шлицевые соединения?
Чем оценивается отклонения формы и расположения поверхностей?
Какие частные случаи отклонения от плоскостностности Вы знаете?
Какие частные случаи отклонения от круглости Вы знаете?
Какие частные случаи отклонения от цилиндричности Вы знаете?
Что называют полем допуска расположения?
Что такое зависимый допуск?
Что такое независимый допуск?
Что такое шероховатость поверхности?
Шероховатость поверхности. Что такое базовая длина?
Перечислите параметры, по которым оценивается шероховатость поверхности?
Что такое Ra?
Что такое Rz?
Какие направления неровностей Вы знаете?
Что такое волнистость поверхности?
Что такое калибр?
Какие виды калибров Вы знаете?
Что такое предельный калибр?
Что такое нормальный калибр?
Какие калибры используются для контроля валов?
Какие калибры используются для контроля отверстий?
Какие стороны имеет предельный калибр?
Какие виды предельных калибров Вы знаете?
Что такое увеличивающее звено размерной цепи?
Что такое уменьшающее звено размерной цепи?
Что такое увязывающее звено размерной цепи?

73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.
99.
100.
101.
102.
103.
104.
105.
106.
107.
108.
109.
110.
111.
113.
114.
115.
116.

Что такое средний шаг неровностей Sm?
Какие типы шкал Вы знаете?
Что такое шкала наименований? Приведите пример.
Что такое шкала отношений? Приведите пример.
Какие Вы знаете средства измерений? Перечислите.
Что такое грубые погрешности и промахи?
Какие методы измерений вы знаете?
Что такое метрологическая надежность СИ?
Что понимают под субъективной погрешностью?
На какие виды по точности делятся измерения?
Что такое точность измерений?
Что такое абсолютные шкалы? Приведите пример.
Что такое аналоговый измерительный прибор?
Что такое относительная погрешность СИ?
Запишите формулу для определения стандартного отклонения?
Что называют метрологическим отказом СИ?
Что такое производные физические величины?
Что такое автоматические измерения?
Какие СИ называют измерительной установкой? Приведите пример измерительной
установки.
Какие Вы знаете виды измерения? Назовите 3-4 вида измерений.
Какие СИ называют измерительными преобразователями? Приведите пример
измерительного преобразователя.
Что понимают под абсолютной погрешностью меры?
Как определяется суммарная погрешность в случае, когда систематическая в 5 раз
больше случайной?
Как влияет число измерений на точность?
Какие серии измерений называют однородными?
Что такое автоматизированные измерения?
Что называют датчиком?
Что является ценой деления у цифровых приборов?
Сформулируйте правило трех сигм?
Какие СИ называют измерительной системой? Приведите пример измерительной
системы.
Что из себя представляет результат измерения физической величины?
Что такое косвенные измерения?
Факторы, влияющие на измерение.
Что такое прямые измерения?
Перечислите 4-5 метрологических характеристик СИ?
Как называют шкалу у приборов с постоянной чувствительностью?
Каковы причины возникновения случайных погрешностей?
Что такое априорная информация?
Что значит активная физическая величина? 112. Что такое экспертный метод
измерения?
Что такое цифровой измерительный прибор?
Что такое приведенная абсолютная погрешность СИ?
Что понимают под истинным значением физической величины?
Какие измерения называют органолептическими?

117. Какие СИ называют измерительными приборами? Приведите пример измерительного
прибора.
118. Что понимают под случайными погрешностями измерений?
119. Если шкала неравномерная, то какая цена деления нормируется?
120. В чем заключается метод непосредственной оценки при измерениях?
121. Что называют классом точности СИ?
122. Что понимают под систематическими погрешностями измерений?
123. Что такое единство измерений?
124. Чем занимается государственная метрологическая служба?
125. Какая организация возглавляет государственную метрологическую службу?
126. Назовите 4-5 организаций входящих в состав государственной метрологической
служб?
127. Что является основными нормативно техническими документами государственной
системы обеспечения единства измерений?
128. Что называют эталоном единицы физической величины?
129. Что такое первичный эталон?
130. Что такое специальный эталон?
131. Что такое государственный эталон?
132. Что такое эталон копия?
133. Что такое вторичный эталон?
134. Что такое эталон сравнения?
135. Что такое рабочий эталон?
136. Какой эталон называют исходным?
137. Что такое образцовое средство измерений?
138. От чего зависит число разрядов образцовых средств измерения?
139. Кто является хранителем образцовых средств измерения?
140. Чем удостоверяется разряд образцового СИ в общероссийской поверочной схеме?
141. По какому СИ поверяется образцовое СИ третьего разряда?
142. По какому СИ поверяется образцовое СИ первого разряда?
143. По какому СИ поверяется рабочее СИ наивысшей точности?
144. Что такое поверочная схема?
145. Что такое локальная поверочная схема?
146. Кто разрабатывает государственные поверочные схемы?
147. Кто разрабатывает локальные поверочные схемы?
148. Что содержится в текстовой части поверочной схемы?
149. Что такое поверка СИ?
150. Когда проводится первичная поверка?
151. Когда проводится периодическая поверка?
152. Когда проводится внеочередная поверка?
153. Когда проводится инспекционная поверка?
154. Какие виды поверки Вы знаете?
155. Кто проводит поверку СИ?
156. Кто устанавливает порядок аккредитации на право проведения поверки?
157. Требования к лицам, проводящим поверку СИ?
158. Из каких частей состоит процесс поверки?
159. Что проверяют при метрологической поверке СИ?
160. Что проверяют при административной поверке?
161. Что проверяют во время технической части поверки?
162. Дайте определение сертификации.

Что такое сертификация?
Дайте определение сертификата соответствия.
Объясните причины разделения сертификации на добровольную и обязательную.
Что может являться объектом сертификации?
Объясните термин «участник сертификации», перечислите основных участников
сертификации.
168. В чем заключается функции органа по сертификации?
169. Дайте определение схемы сертификации.
170. Перечислите схемы сертификации, применяемые в международной практике.
163.
164.
165.
166.
167.

Критерии оценки устного опроса
Обучающемуся задаются 5 вопросов выборочно из представленного списка.
5 балллов («отлично») – Обучающийся смог дать точные ответы на все 5 вопросов.
4 баллла («хорошо») – Обучающийся смог дать точные ответы на 4 вопроса из пяти заданных.
3 баллла («удовлетворительно») – Обучающийся смог дать точные ответы на все 3 вопроса из
предложенных пяти.
2 баллла («неудовлетворительно») – При ответе обучающегося не смог ответить более чем на
2 вопроса.

ТИПОВЫЕ ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ К ЛАБОРАТОРНЫМ РАБОТАМ
Задание:1.Назначить допуски на изготовление наружной и внутренней сопрягаемой
поверхности. Построить схему полей допусков. Рассчитать размерную цепь.
Задания 2. Изучение метода сравнения на примере измерения линейных размеров
деталей с использованием индикаторной головки часового типа, магазина эталонных концевых
мер и микрометра МК- 025.
Задания 3. Изучение метода непосредственной оценки при измерении линейных
геометрических величин, а также изучение методики выбора средств измерения, обработки
результатов наблюдений при прямых и косвенных измерениях.
Задания 4. Проведение измерений и обработка массива экспериментальных данных и
получение результата измерения.

Критерии оценки практических заданий к лабораторным работам
5 баллов («отлично») - обучающийся показывает прочные знания основных процессов
предметной области; отличается глубиной и полнотой раскрытия темы, владением
терминологического аппарата, умением объяснять сущность явлений, процессов, событий;
способен самостоятельно делать выводы и обобщения, давать аргументированные ответы,
приводить примеры; наблюдается логичность и последовательность в ответах; обучающийся
дает качественные и полные ответы на вопросы.
4 балла («хорошо») – обучающийся показывает прочные знания основных процессов
предметной области; отличается глубиной и полнотой раскрытия темы, владением
терминологического аппарата, умением объяснять сущность явлений, процессов, событий;
способен самостоятельно делать выводы и обобщения, давать аргументированные ответы,
приводить примеры; наблюдается логичность и последовательность в ответах. Однако
допускается одна – две неточности в ответе.

3 балла («удовлетворительно») - обучающийся показывает основные знания процессов
изучаемой предметной области, его ответ отличается недостаточной глубиной и полнотой
раскрытия темы, слабо сформированы навыки анализа явлений, процессов; недостаточное
умение давать аргументированные ответы и приводить примеры; слабо наблюдается логичность
и последовательность в ответах. Допускается несколько ошибок в содержании ответа.
2 балла («неудовлетворительно»)- обучающийся демонстрирует незнание процессов
изучаемой предметной области, отличается неглубоким раскрытием темы, незнанием основных
вопросов теории, несформированными навыками анализа явлений, процессов; неумением давать
аргументированные ответы, отсутствием логичности и последовательности. Допускаются
серьезные ошибки в содержании ответа.

ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ
1 Рассчитать погрешность средства измерения по его метрологическим характеристикам.
2 Выбрать средство измерения для получения результата измерения с заданной точностью.
3 Рассчитать полную погрешность измерения. Суммирование погрешностей.
4 Подобрать посадку с заданными характеристиками. 5 Изучить единицы основных физических
величин. Поверочные схемы.
Критерии оценки заданий на практических занятиях
5 баллов («отлично») - обучающийся показывает прочные знания основных процессов
предметной области; отличается глубиной и полнотой раскрытия темы, владением
терминологического аппарата, умением объяснять сущность явлений, процессов, событий;
способен самостоятельно делать выводы и обобщения, давать аргументированные ответы,
приводить примеры; наблюдается логичность и последовательность в ответах; обучающийся
дает качественные и полные ответы на вопросы.
4 балла («хорошо») – обучающийся показывает прочные знания основных процессов
предметной области; отличается глубиной и полнотой раскрытия темы, владением
терминологического аппарата, умением объяснять сущность явлений, процессов, событий;
способен самостоятельно делать выводы и обобщения, давать аргументированные ответы,
приводить примеры; наблюдается логичность и последовательность в ответах. Однако
допускается одна – две неточности в ответе.
3 балла («удовлетворительно») - обучающийся показывает основные знания процессов
изучаемой предметной области, его ответ отличается недостаточной глубиной и полнотой
раскрытия темы, слабо сформированы навыки анализа явлений, процессов; недостаточное
умение давать аргументированные ответы и приводить примеры; слабо наблюдается логичность
и последовательность в ответах. Допускается несколько ошибок в содержании ответа.
2 балла («неудовлетворительно»)- обучающийся демонстрирует незнание процессов
изучаемой предметной области, отличается неглубоким раскрытием темы, незнанием основных
вопросов теории, несформированными навыками анализа явлений, процессов; неумением давать
аргументированные ответы, отсутствием логичности и последовательности. Допускаются
серьезные ошибки в содержании ответа.

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ
ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ
ОК-7 способность к самоорганизации и самообразованию
Обучающийся знает: Основные теоретические и методологические принципы осуществления
метрологических измерений
1. Предмет метрологии. Разделы метрологии.
2. Понятия о физической величине и измерениях.
3. Шкалы измерений.
4. Виды измерений.
5. Средства измерений.
6. Метрологические характеристики средств измерений.
7. Класс точности рабочих средств измерений.
8. Методы измерений.
9. Точность измерений.
10. Закономерности формирования результатов измерений.
11. Обработка результатов измерений.
12. Обеспечение единства измерений. Эталоны и рабочие средства измерений.
13. Поверка и калибровка средств измерений.
14. Виды поверок и калибровок.
15. Государственные и локальные поверочные схемы.
16. Метрологическое обеспечение производства.
17. Структура и функции метрологической службы предприятия, организации,
учреждения.
ОПК-3 Способность применять систему фундаментальных знаний (математических,
естественнонаучных, инженерных и экономических) для идентификации, формулирования
и решения технических и технологических проблем в области технологии
Обучающийся знает: Основные принципы обеспечения точности при решении технических и
технологических проблем
.
1. Законодательная основа метрологии и стандартизации.
2. Сущность стандартизации. Ряды предпочтительных чисел, параметрические ряды.
3. Линейные размеры, отклонения.
4. Понятия «отверстие» и «вал». Сопрягаемые и несопрягаемые поверхности. Посадки.
5. Единая система допусков и посадок. Система отверстия и система вала.
6. Интервалы размеров. Квалитеты.
7. Виды посадок и их обозначения.
8. Отклонения и допуски формы поверхностей. Нормирование отклонений.
9. Отклонения и допуски расположения поверхностей. Нормирование отклонений.
10. Шероховатость и волнистость поверхностей.
11. Методы расчета линейных размерных цепей.
12. Государственная и международная системы стандартизации
13. Виды стандартов.
14. Закон о техническом регулировании.

15.
16.
17.
18.

Сертификация. Цели, задачи и объекты сертификации.
Органы по сертификации.
Добровольная и обязательная сертификация.
Схемы сертификации, применяемые в международной практике.

ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ И ЗАДАЧИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ
ОК-7 способность к самоорганизации и самообразованию
Обучающийся умеет: Самостоятельно анализировать нормативную документацию в области
обеспечения метрологии, стандартизации и сертификации
Обучающийся умеет выбирать средство измерения: рассчитывать погрешность измерения:
1.В наличии имеются три вольтметра. Первый вольтметр класса точности 0,6 с пределом
измерения 700 В; второй – класса точности 0,5 с пределом измерения 400 В; третий – класса
точности 2,0 с пределом измерения 800 В; Для измерения напряжения 380 В с погрешностью не
более 1% подойдут вольтметры:……
2.Если при измерении напряжения двумя вольтметрами у первого класс точности – 2, предел
измерения – 500 В, а у второго соответственно – 5 и 700 В, то набольшая возможная разница показаний
равна……
3. В наличии имеются три вольтметра. Первый вольтметр класса точности 0,2 с
пределом измерения 350 В; второй – класса точности 0,5 с пределом измерения 1000 В; третий –
класса точности 2,0 с пределом измерения 400 В; Для измерения напряжения 200 В с
погрешностью не более 2,5% подойдут вольтметры:……..
Обучающийся умеет рассчитывать погрешность измерения:
1.При измерении усилия динамометр показывает 2000 Н, погрешность градуировки равна
-30 Н. Среднее квадратическое отклонение показаний σF=5 Н. Укажите доверительные границы
для истинного значения измеряемого усилия с вероятностью Р=0,9544 (tp=2).
2.Амперметр с пределами измерения 0…100 А показывает 50 А. Погрешность от
подключения амперметра в цепь Δs=-0,5 А. Среднее квадратическое отклонение показаний
прибора σI=0,3 А. Укажите доверительные границы истинного значения измеряемой силы тока в
цепи с вероятностью Р=0,9544 (tр=2).
3.При измерении электрического сопротивления нагрузки оммер показывает 85 Ом.
Среднее квадратическое отклонение показаний σk=10 Ом. Погрешность от подключения оммера
в сеть ΔS=-2 Ом. Укажите доверительные границы истинного значения измеряемой силы тока в
цепи с вероятностью Р=0,9544 (tр=2).
4.При измерении падения напряжения вольметр показывает 36 В. Среднее
квадратическое отклонение показаний σU=0,5 В. Погрешность от подключения вольметра в сеть
Δs=-1 В. Укажите доверительные границы истинного значения измеряемой силы тока в цепи с
вероятностью Р=0,95 (tp=1,96)
5.При многократном измерении влажности воздуха получены значения: 65, 64, 66, 63, 64,
67.
Укажите доверительные границы для истинного значения влажности с вероятностью
Р=0,928 (tp=2,16).
6.При многократном измерении длины L получены значения в мм: 30,2; 30,3; 30,4; 29,7;
30,3; 29,9. Укажите доверительные границы истинного значения длины с вероятностью Р=0,98
(tp=3,143).

7. При многократном измерении силы F получены значения в Н: 403, 408, 410, 405, 406,
398. Укажите доверительные границы истинного значения силы с вероятностью Р=0,98
(tp=3,143).
8.При многократном измерении силы F получены 9 значений. Выборочное СКО
результатов наблюдений σF =3 Н, среднее значение 25 Н. погрешность СИ составляет -1 Н.
Укажите доверительные границы истинного значения силы с вероятностью Р=0,95 (tp=2,306).
9.При многократном взвешивании массы m получены 8 значений. Среднее значение =
100 кг. Выборочное среднеквадратическое значение σm = 2,83 кг. Погрешность градуировки
составляет -2 кг. Укажите доверительные границы истинного значения силы с вероятностью 0,98
(tp=2,998).
ОК-7 способность к самоорганизации и самообразованию
Обучающийся владеет: Навыками осуществления метрологических
использованием специализированных технических приборов и средств

измерений

с

Задания 1: Изучение метода сравнения на примере измерения линейных размеров
деталей.
Используемое оборудование: индикаторная головка часового типа (цена деления 10 мкм),
деталь призматической формы, магазин эталонных концевых мер, микрометр МК- 025.
Порядок проведения лабораторной работы:
- определить точки, вблизи которых будут проводиться измерения.
- построить схему настройки прибора на «0» и схему измерения.
- выбрать средство измерения.
- определить число измерений.
- провести измерения.
- обработать результаты измерений.
- представить отчет по лабораторной работе, в котором должно содержаться: методика
измерения, последовательность операций со схемами измерений, результат измерения..
Задания 2: Изучение метода непосредственной оценки при измерении линейных
геометрических величин, а также изучение методики выбора средств измерения, обработки
результатов наблюдений при прямых и косвенных измерениях.
Объекты исследования: аттестованная деталь типа "стержень", призматическая деталь, на
эскизе которой указаны измеряемые размеры и предполагаемые диапазоны их изменения R.
Задания на выполнение работы:
измерить длину стержня различными измерительными приборами и
определить погрешности измерения;
выполнить измерение размеров, указанных на эскизе призматической
детали;
определить
размер
L2
(среднее
арифметическое
значение,
систематическую и случайную погрешности измерения L2).
ОПК-3 Способность применять систему фундаментальных знаний (математических,
естественнонаучных, инженерных и экономических) для идентификации, формулирования
и решения технических и технологических проблем в области технологии
Обучающийся умеет: Применять полученные знания при решении технических вопросов.
Обучающийся умеет проводить расчет и выбор посадок сопрягаемых деталей изделий машиностроения.

Примеры задач
1. Подобрать посадку в системе отверстие, если вал и отверстие выполнены по одному квалитету,
диаметр соединения 150 мм., максимальный натяг 140 мм, а минимальный - 60 мм.
2. Подобрать посадку в системе отверстие, если вал и отверстие выполнены по одному квалитету,
диаметр соединения 20 мм., максимальный зазор 169 мм, а минимальный - 65 мм.
3. Подобрать посадку в системе вала, если вал и отверстие выполнены по одному квалитету,
диаметр соединения 200 мм., максимальный зазор 142 мм, а минимальный - 50 мм.
4. Подобрать посадку в системе вала, если вал и отверстие выполнены по одному квалитету,
диаметр соединения 40 мм., максимальный зазор 204 мм, а минимальный - 80 мм.
5. Подобрать посадку в системе вала, если вал и отверстие выполнены по одному квалитету,
диаметр соединения 60 мм., максимальный зазор 192 мм, а минимальный - 100 мм.
6. Подобрать посадку в системе вала, если вал выполнен по 6 , а отверстие по 7 квалитету, диаметр
соединения 60 мм., а максимальный зазор –79 мм.
7. Подобрать посадку в системе отверстия, если вал выполнен по 7 , а отверстие по 8
квалитету, диаметр соединения 150 мм., а максимальный натяг –140 мм. Определить величину
минимального натяга.
Обучающийся умеет проводить расчет размерных цепей:
Задание:
На рисунке представлена конструкция редуктора. Вал 10 смонтирован и корпусе 15 на
подшипниках качения 2 и 7 , а вал-шестерня 17 смонтирован на подшипниках качения 16.
Крутящий момент передается от вала-шестерни 17 на коническое зубчатое колесо 5, а затем через
шпонку 6 на вал 10 и через шлицевое соединение на шестерню 4. .Втулка 9 запрессована в корпус
15.
Задание: 1.Назначить допуски на изготовление наружной поверхности втулки 9 и
внутренней поверхности корпуса 15. Построить схему полей допу сков.
2. Рассчитать размерную цепь

Рисунок

Исходные данные для расчета допусков на сопрягаемые детали и размерной цепи
приведены в таблице.
№ варианта

1.1

Диаметр
Вид
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ОПК-3 Способность применять систему фундаментальных знаний (математических,
естественнонаучных, инженерных и экономических) для идентификации, формулирования
и решения технических и технологических проблем в области технологии
Обучающийся владеет: навыками проведения измерений
средств и обработки результатов измерений

с использованием технических

Задания 1: Обработка массива экспериментальных данных и получение результата
измерения. Порядок проведения лабораторной работы:
- провести измерения одного и того же параметра 50 раз и записать результат измерения
в таблицу
- сгруппировать полученные значения по интервалам и записать в таблицу.
- рассчитать среднее арифметическое значение и стандартное отклонение
- проверить массив на наличие ошибок по правилу трех сигм
- исключить ошибки и рассчитать новые значения среднего арифметического и
стандартного отклонения
- проверить полученный массив на нормальность
- записать результат измерения и построить карту процесса
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1 Средства измерений. Метрологические характеристики средств измерения.
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Критерии оценки
5 баллов («отлично») – обучающийся показывает прочные знания основных процессов предметной
области; отличается глубиной и полнотой раскрытия темы, владением терминологического аппарата,
умением объяснять сущность явлений, процессов, событий; способен самостоятельно делать выводы и
обобщения, давать аргументированные ответы, приводить примеры; наблюдается логичность и
последовательность в ответах; обучающийся дает качественные и полные ответы на вопросы.
4 балла («хорошо») – обучающийся показывает прочные знания основных процессов предметной
области; отличается глубиной и полнотой раскрытия темы, владением терминологического аппарата,
умением объяснять сущность явлений, процессов, событий; способен самостоятельно делать выводы и
обобщения, давать аргументированные ответы, приводить примеры; наблюдается логичность и
последовательность в ответах. Однако допускается одна – две неточности в ответе.
3 балла («удовлетворительно») – обучающийся показывает основные знания процессов изучаемой
предметной области, его ответ отличается недостаточной глубиной и полнотой раскрытия темы, слабо
сформированы навыки анализа явлений, процессов; недостаточное умение давать аргументированные
ответы и приводить примеры; слабо наблюдается логичность и последовательность в ответах. Допускается
несколько ошибок в содержании ответа.
2 балла («неудовлетворительно») – обучающийся демонстрирует незнание процессов изучаемой
предметной области, отличается неглубоким раскрытием темы, незнанием основных вопросов теории,
несформированными навыками анализа явлений, процессов; неумением давать аргументированные ответы,
отсутствием логичности и последовательности. Допускаются серьезные ошибки в содержании ответа.

3. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И
(ИЛИ)ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций
Планируемые
образовательные
результаты
1

Критерии оценивания результатов обучения, баллы
1

2

3

4

5

2

3

4

5

6

ОК-7 Способность к самоорганизации и самообразованию
Знать:
Отсутствие
Фрагментарные
знания основных
основные базовых знаний
теоретических и
теоретические
и основных
методологически
методологические теоретических и
методологических х принципов
принципы
принципов
осуществления
осуществления
осуществления
метрологических
метрологических
метрологических измерений
измерений
измерений

Общие, но не
структурированны
е знания основных
теоретических и
методологических
принципов
осуществления
метрологических
измерений

Сформированные,
но содержащие
отдельные пробелы
знания основных
теоретических и
методологических
принципов
осуществления
метрологических
измерений
Уметь:
Отсутствие умений Частично
В целом успешное, В целом успешное,
самостоятельно
освоенное
но не
но содержащее
- самостоятельно
анализировать
умение
систематически
отдельные пробелы
анализировать
нормативную
самостоятельно осуществляемое
умение
нормативную
документацию в
анализировать
умение
самостоятельно
документацию в
нормативную
самостоятельно
анализировать
области обеспечения области
обеспечения
документацию в анализировать
нормативную
метрологии,
метрологии,
области
нормативную
документацию в
стандартизации и
стандартизации и обеспечения
документацию в
области
сертификации
сертификации
метрологии,
области
обеспечения
стандартизации и обеспечения
метрологии,
сертификации
метрологии,
стандартизации и
стандартизации и сертификации
сертификации
Владеть:
Отсутствие
Фрагментарные В целом успешное, В целом успешное,
навыков
навыки
но не
но содержащее
- навыками
осуществления
осуществления
систематическое
отдельные пробелы
осуществления
метрологических метрологических применение
применение
метрологических
измерений с
измерений с
навыков
навыков
измерений с
использованием
использованием осуществления
осуществления
использованием
специализированны специализированн специализирован метрологических метрологических
ых технических
ных технических измерений с
измерений с
х технических
использованием
использованием
приборов и средств приборов и средств приборов и
средств
специализированн специализированны
ых технических
х технических
приборов и средств приборов и средств

Сформированные
систематические
знания основных
теоретических и
методологически
х принципов
осуществления
метрологических
измерений
Сформированное
умение
самостоятельно
анализировать
нормативную
документацию в
области
обеспечения
метрологии,
стандартизации и
сертификации

Успешное и
систематическое
применение
навыков
осуществления
метрологических
измерений с
использованием
специализирован
ных технических
приборов и
средств

ОПК-3.Способность применять систему фундаментальных знаний (математических, естественнонаучных,
инженерных и экономических) для идентификации, формулирования и решения технических и технологических
проблем в области технологии
Знать: Основные
Отсутствие
Фрагментарные Общие, но не
Сформированные, Сформированные
принципы
базовых знаний
знания основных структурированны но содержащие
систематические
обеспечения
основных
принципов
е знания основных отдельные пробелы знания основных
точности при
принципов
обеспечения
принципов
знания основных
принципов
решении
обеспечения
точности при
обеспечения
принципов
обеспечения
технических и
точности при
решении
точности при
обеспечения
точности при
технологических
решении
технических и
решении
точности при
решении
проблем
технических и
технических и
решении
технических и

технологических
проблем

технологических технологических
проблем
проблем

технических и
технологических
проблем

технологических
проблем

Уметь: применять
полученные знания
при решении
технических
вопросов.

Отсутствие
умений применять
полученные
знания при
решении
технических
вопросов.

Частично
освоенное
умение
применять
полученные
знания при
решении
технических
вопросов.

В целом успешное,
но содержащее
отдельные пробелы
умение применять
полученные знания
при решении
технических
вопросов.

Сформированное
умение
применять
полученные
знания при
решении
технических
вопросов.

Владеть: навыками
проведения
измерений с
использованием
технических средств
и обработки
результатов
измерений

Отсутствие
навыков
проведения
измерени с
использованием
технических
средств и
обработки
результатов
измерений

В целом успешное,
но содержащее
отдельные пробелы
применение
навыков
проведения
измерений с
использованием
технических
средств и
обработки
результатов
измерений

Успешное и
систематическое
применение
навыков
проведения
измерений с
использованием
технических
средств и
обработки
результатов
измерений

В целом успешное,
но не
систематически
осуществляемое
умение применять
полученные
знания при
решении
технических
вопросов.
Фрагментарные В целом успешное,
но не
навыки
систематическое
проведения
применение
измерений с
использованием навыков
проведения
технических
измерений с
средств и
использованием
обработки
технических
результатов
средств и
измерений
обработки
результатов
измерений

Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации
Процедура промежуточной аттестации предполагает экзамен.
Критерии оценивания сформированности планируемых результатов обучения представлены в
карте компетенций:
Шкала оценивания:
5 баллов («отлично») - обучающийся показывает прочные знания основных процессов
предметной области; отличается глубиной и полнотой раскрытия темы, владением
терминологического аппарата, умением объяснять сущность явлений, процессов; способен
самостоятельно делать выводы и обобщения, давать аргументированные ответы, приводить
примеры; наблюдается логичность и последовательность в ответах; обучающийся дает
качественные и полные ответы на вопросы.
4 балла («хорошо») – обучающийся показывает прочные знания основных процессов
предметной области; отличается глубиной и полнотой раскрытия темы, владением
терминологического аппарата, умением объяснять сущность явлений, процессов; способен
самостоятельно делать выводы и обобщения, давать аргументированные ответы, приводить
примеры; наблюдается логичность и последовательность в ответах. Однако допускается одна –
две неточности в ответе.
3 балла («удовлетворительно») - обучающийся показывает основные знания процессов
изучаемой предметной области, его ответ отличается недостаточной глубиной и полнотой
раскрытия темы, слабо сформированы навыки анализа явлений, процессов; недостаточное умение
давать аргументированные ответы и приводить примеры; слабо наблюдается логичность и
последовательность в ответах. Допускается несколько ошибок в содержании ответа.
2 балла («неудовлетворительно»)- обучающийся демонстрирует незнание процессов
изучаемой предметной области, отличается неглубоким раскрытием темы, незнанием основных
вопросов теории, несформированными навыками анализа явлений, процессов; неумением давать

аргументированные ответы, отсутствием логичности и последовательности. Допускаются
серьезные ошибки в содержании ответа.
ФОС обсуждён на заседании кафедры производства летательных аппаратов и управления
качеством в машиностроении
Протокол № 8 от «18» декабря 2019 г.
Заведующий кафедрой производства летательных аппаратов
и управления качеством в машиностроении
Елисеев Ю.С.
«____» ___________________ 20___ г.
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ
В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Паспорт фонда оценочных средств

ПК-9

способность
определять параметры
оптимизации
логистических
транспортных цепей и
звеньев с учетом
критериев
оптимальности

ПК-18

способность
использовать
современные
информационные
технологии как
инструмент
оптимизации процессов
управления в

Этапы
формирования
компетенции

знать: основные
экономические
параметры и
закономерности
логистических
транспортных цепей,
подходы и методы
оптимизации,
сущность
функционирования
звеньев цепи
поставок, а также
природу
взаимоотношений
между звеньями
цепей поставок;
уметь: применять и
учитывать на
практике
экономические
законы и
закономерности
функционирования
логистических
транспортных цепей,
принципы и методы
функционирования
звеньев цепей
поставок при
управлении
потоковыми
процессами;
владеть: навыками
разработки и
реализации планов в
области управления
логистическими
транспортными
цепями
знать:
информационное,
нормативно-правовое,
методологическое и
методическое
обеспечение
деятельности
транспортных
предприятий,

Тема: Роль
математических
методов в
принятии
эффективных
управленческих
решений
решения задач
воздушного
транспорта
Тема: Основы
математического
моделирования
при решении
транспортных
задач

Лекции.
Лабораторные
работы.
Самостоятельн
ая работа.
Контролируем
ая
самостоятельн
ая работа

Устный
опрос,
тестирова
ние,
реферат,
вопросы
для
подготов
ки к
зачету

Тема:
Моделирование
организации
транспортных
процессов
методами
математического
программирован
ия

Лекции.
Лабораторные
работы.
Самостоятельн
ая работа.
Контролируем
ая
самостоятельн
ая работа

Устный
опрос,
тестирова
ние,
реферат,
вопросы
для
подготов

Оценочное
средство

Планируемые
образовательные
результаты

Способ
формирования
компетенции

Перечень оценочных средств
дисциплины (модуля)
Шифр
Наименование
компет
компетенции
енции

транспортном
комплексе

ПК-24

способность к
применению методик
проведения
исследований,
разработки проектов и
программ, проведения
необходимых
мероприятий,
связанных с
управлением и
организацией
перевозок,
обеспечением
безопасности движения
на транспорте, а также
выполнением работ по
техническому
регулированию на
транспорте

способствующее
повышению
эффективности
управления
процессами
в
транспортном
комплексе;
уметь:
выбирать
адекватные
информационные
технологии, методы,
подходы и методики
управления
транспортными
комплексами
и
предприятиями,
исходя из решаемых
задач
организации;
владеть:
навыками
использования
информационных
технологий,
нормативного,
методологического и
методического
обеспечения
деятельности
транспортного
комплекса
знать: достижения
современной науки в
области
планирования
логистики и ее
функциональных
областей, структуру
логистических
бизнес-процессов в
области организации
рационального
взаимодействия
видов транспорта,
показатели,
используемые для
анализа
функционирования
логистических
транспортных систем;
уметь: использовать
аналитические и
вербальные методы
оптимизации
логистических
функций и операций
для повышения
эффективности
функционирования
логистических
транспортных систем,
исследовать
передовой опыт в
области управления
транспортно-

Тема:
Графическое
моделирование
организации
транспортных
процессов

Тема:
Графическое
моделирование
организации
транспортных
процессов
Тема:
Применение
теория игр при
решении
транспортных
задач

ки к
зачету

Лекции.
Лабораторные
работы.
Самостоятельн
ая работа.
Контролируем
ая
самостоятельн
ая работа

Устный
опрос,
тестирова
ние,
реферат,
вопросы
для
подготов
ки к
зачету

ПК-27

способность к анализу
существующих и
разработке моделей
перспективных
логистических
процессов
транспортных
предприятий; к
выполнению
оптимизационных
расчетов основных
логистических
процессов

логистическими
бизнес-процессами,
анализировать
современное
состояние
транспортнологистических систем
владеть:
методами
оптимизации
и
управления
транспортнологистическими
процессами,
навыками
выполнения расчета
параметров
транспортнологистических
звеньев
и
цепей,
навыками
оценки,
эффективности
функционирования
логистических
отделов, служб и
предприятий
транспортной отрасли
знать: методы анализа
существующих и
перспективных
моделей
логистических
процессов
транспортных
предприятий;
уметь: анализировать
существующие и
перспективные
модели
логистических
процессов
транспортных
предприятий,
выполнять
оптимизационные
расчеты основных
логистических
процессов;
владеть: навыками
анализа выполнения
техникоэкономических
расчетов, связанных с
определением
экономической
эффективности
управления
материальными
потоками
обеспечивающих
повышение качества
транспортнологисческого
обслуживания в

Тема:
Теория
массового
обслуживания и
ее применение
при оптимизации
транспортных
процессов
Тема:
Имитационное
моделирование
транспортных
процессов

Лекции.
Лабораторные
работы.
Самостоятельн
ая работа.
Контролируем
ая
самостоятельн
ая работа

Устный
опрос,
тестирова
ние,
реферат,
вопросы
для
подготов
ки к
зачету

ПК-28

способность к
выполнению анализа
состояния
транспортной
обеспеченности
городов и регионов,
прогнозированию
развития региональных
и межрегиональных
транспортных систем,
определению
потребности в развитии
транспортной сети,
подвижном составе,
организации и
технологии перевозок

интересах
грузовладельцев
знать: современные
системы анализа
состояния
транспортной
обеспеченности
городов и регионов,
прогнозирования
развития
региональных и
межрегиональных
транспортных систем,
определение
потребности в
развитии
транспортной сети,
подвижном составе,
организации и
технологии
перевозок;
уметь: обосновывать
решения в сфере
управления
транспортнологистическими
задачами города и
региона, применять
модели
проектированию
цепей поставок,
рассчитывать
основные
логистические
показатели
реализации
транспортнологистических
функций и операций
владеть: методами
анализа состояния
транспортной
обеспеченности
городов и регионов,
прогнозирования
региональных и
межрегиональных
транспортных систем,
определения
потребности в
развитии
транспортной сети,
подвижном составе,
организации и
технологии перевозок

Тема:
Имитационное
моделирование
транспортных
процессов
Тема:
Перспективные
направления
исследований и
использования
моделирования
при
решении
транспортных
задач

Лекции.
Лабораторные
работы.
Самостоятельн
ая работа.
Контролируем
ая
самостоятельн
ая работа

Устный
опрос,
тестирова
ние,
реферат,
вопросы
для
подготов
ки к
зачету

2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ
ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ
КОМПЕТЕНЦИЙВ ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ ДЛЯ УСТНОГО ОПРОСА
1.Необходимость оценки городских передвижений в транспортном моделировании
2. Применение гравитационного моделирования в задачах оптимизации транспортных
процессов
3. Метод Фратара для балансировки матрицы корреспонденций
4. Функция тяготения, основное понятие и применение в балансировке матриц городских
передвижений.
5. Классификация основных методов моделирования транспортных процессов
6. Общая постановка задач математического программирования.
7. История развития задач линейного программирования
8. Общие принципы построения экономико-математических моделей в организации
транспортного процесса.
9. Методы решения задач линейного программирования.
10. Геометрическая интерпретация задач линейного программирования.
11. Порядок решения задач линейного программирования графоаналитическим методом.
12. Общая математическая постановка транспортной задачи линейного
программирования.
13.Особые виды транспортных задач линейного программирования
14. Решение транспортных задач линейного программирования методом потенциалов
15. Решение транспортных задач с использованием Microsoft Excel
16. Формулировка и формирование критерия оптимизации в задачах оптимизации
транспортного процесса
17. Методы моделирования транспортного процесса с использованием регрессионнокорреляционного анализа
18. Общие положения регрессионно-корреляционного анализа.
19. Основной порядок моделирования транспортных процессов с использованием
регрессионно-корреляционного анализа
20. Основные положения однофакторной линейной модели
21. Метод наименьших квадратов в линейном регрессионном анализе
22 Основные положения многофакторных регрессионных моделей
23. Матричная форма определения коэффициентов линейной регрессионной модели
24. Порядок определения коэффициентов однофакторной показательной регрессии
25. Порядок определения коэффициентов однофакторной параболической регрессии
26. Общая проверка значимости линейной регрессионной модели
27. Множество коэффициентов корреляции
28. Дисперсионный анализ. Общая схема, графическое представление.
29. Множественный коэффициент детерминации
30. Проверка значимости уравнения регрессии по критерию Фишера
31. Матрица дисперсий коэффициентов моделей
32. Ковариационная матрица
33. Матрица простых (парных) коэффициентов корреляции
34. Оценка значимости коэффициентов линейной регрессионной модели

Критерии оценки для устного опроса
Критерий

Зачет

Не зачёт

Участие в дискуссии или
дебатах.
Объясняет и расширяет
обсуждаемый вопрос.
Использует текст и опыт для
обсуждения темы.
Демонстрирует анализ на
разных уровнях, отличных от
собственного.

Ясно, что обсуждаемый вопрос был
понят и проанализирован путём
использования литературы.
Активное участие в дискуссии или
дебатах. Активно использует текст
и опыт для обсуждения темы.
Демонстрирует умение
анализировать вопросы из
предметной области.
Каждый основной пункт был
хорошо поддержан несколькими
соответствующими фактами,
статистикой и (или) примерами.

Неясно, что обсуждаемый вопрос
был понят и проанализирован
путём использования литературы.
Пассивное участие в дискуссии
или дебатах. Не использует текст
и опыт для обсуждения темы.
Демонстрирует не умение
анализировать вопросы из
предметной области.

Использование фактов и
статистики чтобы укрепить и
усилить ответ.

Каждый пункт не поддерживался
фактами и статистическими
данными.

ПРИМЕР ТЕСТА
по дисциплине Моделирование транспортных процессов
1. Своеобразный инструмент познания, который исследователь ставит между собой и
объектом и с
помощью которого изучает интересующий его объект – это:
1) аналог;
2) модель;
3) объект-заместитель;
4) абстракция;
2. Наличие некоторых данных об объекте-оригинале необходимо на этапе:
1) построения модели;
2) изучения модели;
3) переноса знаний с модели на объект-оригинал;
4) проверки и применения знаний;
3. При моделировании использование знаний для построения обобщающей теории
объекта, его преобразования или управления им происходит на этапе:
1) построения модели;
2) изучения модели;
3) переноса знаний с модели на объект-оригинал;
4) проверки и применения знаний;
4. При моделировании знания об исследуемом объекте расширяются и уточняются,
ошибки в построении модели исправляются, а построенная исходная модель постепенно
совершенствуется засчет:
1) повторения цикла моделирования;
2) построения новой теории объекта;
3) использования специфических форм абстракций, аналогий, гипотез;
4) переноса знаний с модели на объект-оригинал;
5. Динамические модели выделяют в отдельный класс по следующему признаку:
1) по уровню моделируемого объекта в хозяйственной иерархии

2) по характеру
3) по предназначению (цели создания и применения) модели
4) по временному признаку
5) по форме отображения причинно-следственных связей
6) по способу отражения действительности
6. При решении задачи целочисленного программирования по приведенному фрагменту
симплекс-таблицы определите, для какой переменной необходимо составить
дополнительное ограничение
1) Х1 2) Х2 3) Х5 4) Х3
7. Какой из перечисленных методов применяется при решении задачи целочисленного
программирования:
1) метод Эрроу-Гурвица
2) метод искусственного базиса
3) метод Гомори
4) метод минимальной стоимости
8. В методе Гомори дополнительное ограничение имеет вид:
1) Σ f(aij*)xj = f(bi*);
2) Σ f(aij*)xj ≥ f(bi*);
3) Σ f(aij*)xj ≤ f(bi*);
9. Если в транспортной задаче количество положительных поставок равно n+m-1, где где
n – количество поставщиков, m – количество потребителей, то такая задача является:
1)вырожденной
2)невырожденной
3)выраженной
10. Примером градиентных методов, при котором исследуемые точки не выходят за
границы области допустимых решений задачи является:
1) метод Франка-Вульфа;
2) метод штрафных функций;
3) метод Ерроу-Гурвица;
4) правильного ответа нет;
11. Моделирование – это процесс:
1) использования абстракций, аналогий, гипотез, других категорий;
2) методов познания;
3) познания интересующего исследователя объекта-оригинала с помощью модели;
4) построения, изучения и применения моделей;
5) опосредованного познания с помощью объектов-заместителей;
12. Процесс моделирования включает следующие элементы:
1) субъект (исследователь), объект исследования, модель;
2) познающий субъект и познаваемый объект;

3) гипотеза, знания, модель;
4) объект-оригинал, система знаний об объекте-оригинале, субъект;
13. Если результат связан с признаками сходства оригинала и модели, то это дает
основания при моделировании проводить этап:
1) построения модели;
2) изучения модели;
3) переноса знаний с модели на объект-оригинал;
4) проверки и применения знаний;
14. Процесс моделирования является:
1) двухэтапным циклом;
2) трехэтапным циклом;
3) четырехэтапным циклом;
4) нецикличным процессом;
15. Нормативные модели выделяют в отдельный класс по следующему признаку:
1) по уровню моделируемого объекта в хозяйственной иерархии;
2) по характеру;
3) по предназначению (цели создания и применения) модели;
4) по временному признаку;
5) по форме отображения причинно-следственных связей;
6) по способу отражения действительности;
16. Задачи многомерной оптимизации выделяют в отдельный класс по следующему
признаку классификации:
1) количество переменных
2) отражение влияния случайных факторов
3) отображение влияния времен
4) структура функций, которые входят в состав задачи
17. Какой вид оптимизационной задачи определяет приведенная математическая модель?
1) задача определения оптимального плана производства
2) задача составления смеси
3) транспортная задача
4) задача о назначениях
18. При решении задачи целочисленного программирования по приведенному фрагменту
симплекс-таблицы определите, для какой переменной необходимо составить
дополнительное ограничение
1) Х2 2) Х1 3) Х5 4) Х3
19. В математической модели задачи целочисленного программирования целевая функция
и функции в системе ограничений могут быть
1) только линейными
2) только нелинейными

3) как линейными, так и нелинейными
20. Дробная часть числа:
1) величина положительная;
2) величина отрицательная;
3) зависит от знака числа;
21. Может ли транспортная задача иметь несколько оптимальных решений,
обеспечивающих одинаковую суммарную стоимость перевозок:
1) да
2) нет
3) при определенных условиях
22. Если в транспортной задаче (ТЗ) суммарная мощность поставщиков превосходит
суммарную потребность потребителей, то такая ТЗ называется:
1) открытой;
2) закрытой;
3) смешанной.
23. Сколько положительных перевозок должен содержать невырожденный опорный план
транспортной задачи (n – количество поставщиков, m – количество потребителей)):
1) m+n+1;
2) m – n;
3) m+n–1.
24. В задачах линейного программирования линейными должны быть:
1) целевая функция
2) ограничения задачи;
3) целевая функция и ограничения задачи.
25. Целевая функция ЗЛП вида (1) графически может быть представлена
(1) F=C1X1+C2X2+C3X3
1) прямой в трёхмерном пространстве
2) прямой в двумерном пространстве
3) плоскостью в трёхмерном пространстве
4) плоскостью в четырехмерном пространстве
26. По приведенному фрагменту симплекс-таблицы можно утверждать, что:
ЗЛП не имеет решения;
2) направляющей будет первая строка таблицы;
3) направляющей будет вторая строка таблицы;
4) направляющей будет третья строка таблицы
27. Градиентом называется:
1) вектор с координатами C = (c1,c2), указывающий направление убывания
целевой функции

2) прямая вида c1x1+c2x2 = h, (h – константа), отражающая частный случай
целевой функции
3) вектор с координатами C = (c1,c2), указывающий направление возрастания
целевой функции
4)выпуклое множество, образованное пересечением полуплоскостей, графически
отражающих ограничения задачи
28. Целевая функция в ЗЛП достигает своего максимума не в одной точке многоугольника
допустимых решений, но на одной из его границ, если:
1) линия уровня (целевая функция) параллельна одному из ограничений
2) линия уровня (целевая функция) перпендикулярна одному из ограничений
3) два или более ограничения перпендикулярны друг другу
4) линия уровня (целевая функция) пересекает ось абсцисс
29. В случае, если X*- оптимальный план ЗЛП на минимум, то для любого Х справедливо
неравенство (где F(X*) — значение целевой функции при плане X*; F(X) – значение
целевой функции при плане X):
1) F(X)≤F(X*) 2) F(X)≥F(X*) 3) F(X)=F(X*) 4) F(X)<F(X*)
30. Если у предпринимателя появились лишние средства, и он может докупить большее
количество сырья, то в первую очередь следует докупать те виды сырья, двойственные
оценки которых
1)положительны +2) минимальны 3) максимальны 4) равны 0
31. Коэффициентами целевой функции двойственной задачи являются:
1) коэффициенты при переменных прямой задачи
2) свободные члены системы ограничений прямой задачи
3) коэффициентыцелевой функции прямой задачи
4) правильного ответа нет
32. После получения псевдоплана ЗЛП в рамках двойственного симплекс-метода сначала
выбирают:
1) направляющую строку
2) направляющий столбец
3) можно начинать с любого отрицательного элемента в столбце Р0
4) правильного ответа нет
33. Для преобразования ограничения-неравенства вида «≤» исходной ЗЛП в ограничениеравенство
необходимо:
1) левую часть неравенства умножить на дополнительную неотрицательную переменную
2) левую часть неравенства разделить на дополнительную неотрицательную переменную
3) к левой части неравенства добавить дополнительную неотрицательную переменную
4) от левой части неравенства отнять дополнительную неотрицательную
переменную

34. Сколько искусственных переменных следует ввести для решения ЗЛП при следующих
ограничениях:
1) 0
2) 1
3) 2
4) 3
Критерии оценки теста
Процедура тестирования реализуется путём раздачи студентам различных вариантов
тестовых заданий, содержащих 12 вопросов. На прохождение теста студенту даётся 20
минут. Критерием зачёта по тесту являются правильные ответы на 60% вопросов – 7 и более
правильных ответов.
от 0 до 6 правильных ответов – не зачет.
от 7 до 12 правильных ответов – зачет.
ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ РЕФЕРАТОВ
по дисциплине Моделирование транспортных процессов
1. Системная динамика.
2. Понятие случайной величины. Типы случайных величин и способы их задания
3. Числовые характеристики случайных величин.
4. Законы распределения дискретных случайных величин.
5. Экспоненциальный закон распределения случайной величины.
6. Нормальный закон распределения непрерывной случайной величины.
7. Логарифмически-нормальный закон распределения случайной величины.
8. Закон распределения Вейбулла.
9. Моделирование случайных величин. Генераторы случайных чисел.
10. Методика выбора закона распределения непрерывной случайной величины.
11. Системы массового обслуживания (СМО). Общая схема СМО.
12. Виды и характеристики систем массового обслуживания. Примеры СМО на
автомобильном транспорте.
13. Анализ новых подходов оптимизации транспортных процессов (Генетические
алгоритмы)
Критерии оценки рефератов
Критерий

Зачёт

Не зачёт

Соблюдение всех требований к
написанию реферата,
раскрытие проблемы и
обоснование ее актуальности,
логичность в изложении
материала, наличие выводов,
соблюдение требований к
внешнему оформлению
реферата, наличие правильных
ответов на дополнительные
вопросы.

Выполнены все требования к
написанию и защите реферата:
обозначена проблема и обоснована её
актуальность, сделан краткий анализ
различных точек зрения на
рассматриваемую проблему и логично
изложена собственная позиция,
сформулированы выводы, тема
раскрыта полностью, выдержан
объём, соблюдены требования к
внешнему оформлению, даны
правильные ответы на
дополнительные вопросы.

Тема освоена лишь частично;
допущены грубые ошибки в
содержании реферата или при
ответе на дополнительные
вопросы; во время защиты
отсутствует вывод.

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ
ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ
ПК-9 способность определять параметры оптимизации логистических
транспортных цепей и звеньев с учетом критериев оптимальности.
Обучающийся знает: основные экономические параметры и закономерности
логистических транспортных цепей, подходы и методы оптимизации, сущность
функционирования звеньев цепи поставок, а также природу взаимоотношений между
звеньями цепей поставок.
1 Предмет и область применения теории массового обслуживания.
2 Основные понятия теории массового обслуживания.
3 Классификация систем массового обслуживания.
4 Основные показатели качества организации систем массового обслуживания.
5 Открытая система массового обслуживания.
6 Анализ систем массового обслуживания общего вида.
7 Предмет и область применения теории игр.
8 Понятие игры, игры в нормальной форме.
9 Матричная игра, понятие оптимальности для матричных игр.
10 Смешанные стратегии и теорема Неймана.
11 Предмет и область применения имитационного моделирования.
12 Имитационное моделирование в задачах организации транспортного процесса.
13 Общие сведения о методе статистических испытаний.
14 Основные этапы метода статистических испытаний.
15 Моделирование случайных величин с заданным законом распределения
ПК-18 способность использовать современные информационные технологии как
инструмент оптимизации процессов управления в транспортном комплексе.
Обучающийся знает: информационное, нормативно-правовое, методологическое и
методическое обеспечение деятельности транспортных предприятий, способствующее
повышению эффективности управления процессами в транспортном комплексе.
1 Понятие модели, свойства модели.
2 Классификация моделей.
3 Математическая модель.
4 Основные этапы математического моделирования.
5 Предмет, задача и основные понятия математического программирования.
6 Классификация задач математического программирования.
7 Задача линейного программирования и ее общая форма.
8 Математическая модель транспортной задачи.
9 Математическая модель задачи о выпуске продукции.
10 Математическая модель задачи о технологическом процессе.
11 Математическая модель задачи о транспортном потоке.
12 Математическая модель задачи о назначениях.
13 Модель транспортной задачи в форме таблицы.
ПК-24 способность к применению методик проведения исследований, разработки
проектов и программ, проведения необходимых мероприятий, связанных с управлением
и организацией перевозок, обеспечением безопасности движения на транспорте, а
также выполнением работ по техническому регулированию на транспорте.
Обучающийся знает: достижения современной науки в области планирования
логистики и ее функциональных областей, структуру логистических бизнес-процессов в

области организации рационального взаимодействия видов транспорта, показатели,
используемые для анализа функционирования логистических транспортных систем.
1 Геометрическая интерпретация задачи линейного программирования.
2 Возможные множества решений задачи линейного программирования.
3 Общая характеристика симплекс – метода.
4 Критерий оптимальности плана задачи линейного программирования.
5 Метод построения нового плана в рамках симплекс – метода.
6 Общая характеристика метода потенциалов.
ПК-27 способность к анализу существующих и разработке моделей
перспективных логистических процессов транспортных предприятий; к выполнению
оптимизационных расчетов основных логистических процессов.
Обучающийся знает: : методы анализа существующих и перспективных моделей
логистических процессов транспортных предприятий.
1 Предмет, область применения и основные понятия теории графов.
2 Предмет и область применения системы сетевого планирования и управления.
3 Сетевой график и его элементы.
4 Параметры событий и работ.
5 Критический путь и его содержательный смысл.
6 Постановка задачи о кратчайшем маршруте.
7 Постановка задачи о максимальном потоке.
8 Разрез и его пропускная способность.
9 Теорема Форда – Фалкерсона.
10 Постановка задачи коммивояжера.
11 Методология метода ветвей и границ.
ПК-28 способность к выполнению анализа состояния транспортной
обеспеченности городов и регионов, прогнозированию развития региональных и
межрегиональных транспортных систем, определению потребности в развитии
транспортной сети, подвижном составе, организации и технологии перевозок.
Обучающийся знает: современные системы анализа состояния транспортной
обеспеченности городов и регионов, прогнозирования развития региональных и
межрегиональных транспортных систем, определение потребности в развитии
транспортной сети, подвижном составе, организации и технологии перевозок.
1 Случайные процессы и их классификация.
2 Процессы размножения и гибели.
3 Процесс Маркова и его свойства.
4 Процесс Пуассона и его свойства.
5 Граф состояний процесса размножения и гибели, уравнения Колмогорова.
6 Финальные вероятности состояний и их вычисление.
ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ И ЗАДАЧИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЛАБОРАТОРНЫМ
РАБОТАМ
ПК-9 способность определять параметры оптимизации логистических
транспортных цепей и звеньев с учетом критериев оптимальности.
Обучающийся умеет: применять и учитывать на практике экономические законы и
закономерности функционирования логистических транспортных цепей, принципы и
методы функционирования звеньев цепей поставок при управлении потоковыми
процессами
Выполните приведение задачи линейного программирования к канонической
форме.

Обучающийся владеет: навыками разработки и реализации планов в области
управления логистическими транспортными цепями
Проанализируйте алгоритм заполнения начальной симплекс – таблицы.
ПК-18 способность использовать современные информационные технологии как
инструмент оптимизации процессов управления в транспортном комплексе.
Обучающийся умеет: выбирать адекватные информационные технологии, методы,
подходы и методики управления транспортными комплексами и предприятиями, исходя из
решаемых задач организации
Проанализируйте последовательность балансировки транспортной задачи.
Обучающийся владеет: навыками использования информационных технологий,
нормативного, методологического и методического обеспечения деятельности
транспортного комплекса
Оцените метод северо-западного угла.
ПК-24 способность к применению методик проведения исследований, разработки
проектов и программ, проведения необходимых мероприятий, связанных с управлением
и организацией перевозок, обеспечением безопасности движения на транспорте, а
также выполнением работ по техническому регулированию на транспорте.
Обучающийся умеет: использовать аналитические и вербальные методы
оптимизации логистических функций и операций для повышения эффективности
функционирования логистических транспортных систем, исследовать передовой опыт в
области управления транспортно-логистическими бизнес-процессами, анализировать
современное состояние транспортно-логистических систем
Выполните проверку плана транспортной задачи на оптимальность.
Обучающийся владеет: методами оптимизации и управления транспортнологистическими процессами, навыками выполнения расчета параметров транспортнологистических звеньев и цепей, навыками оценки, эффективности функционирования
логистических отделов, служб и предприятий транспортной отрасли
Выполните построение нового плана в методе потенциалов.
ПК-27 способность к анализу существующих и разработке моделей
перспективных логистических процессов транспортных предприятий; к выполнению
оптимизационных расчетов основных логистических процессов.
Обучающийся умеет: анализировать существующие и перспективные модели
логистических процессов транспортных предприятий, выполнять оптимизационные
расчеты основных логистических процессов
Оцените методику расчета параметров сетевого графика.
Обучающийся владеет: навыками анализа выполнения технико-экономических
расчетов, связанных с определением экономической эффективности управления
материальными потоками обеспечивающих повышение качества транспортнологисческого обслуживания в интересах грузовладельцев
Оцените метод решения задачи о кратчайшем маршруте.
ПК-28 способность к выполнению анализа состояния транспортной
обеспеченности городов и регионов, прогнозированию развития региональных и
межрегиональных транспортных систем, определению потребности в развитии
транспортной сети, подвижном составе, организации и технологии перевозок.
Обучающийся умеет: обосновывать решения в сфере управления транспортнологистическими задачами города и региона, применять модели проектированию цепей
поставок, рассчитывать основные логистические показатели реализации транспортнологистических функций и операций

Проанализируйте алгоритм приведения матрицы расходов в задаче коммивояжера.
Обучающийся владеет: : методами анализа состояния транспортной обеспеченности
городов и регионов, прогнозирования региональных и межрегиональных транспортных
систем, определения потребности в развитии транспортной сети, подвижном составе,
организации и технологии перевозок
Проанализируйте алгоритм деления множества маршрутов на части.
3. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ)
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ПК-18 способность использовать современные информационные технологии как инструмент оптимизации
процессов управления в транспортном комплексе
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умение
ые технологии,
подходы
и методы,
ые технологии, адекватные
выбирать
методы,
методики
подходы
и методы,
информационн адекватные
подходы
и

управления
транспортным
и комплексами
и
предприятиями
, исходя из
решаемых
задач
организации

методики
управления
транспортным
и комплексами
и
предприятиями
, исходя из
решаемых
задач
организации

подходы
и
методики
управления
транспортным
и комплексами
и
предприятиями
, исходя из
решаемых
задач
организации

ые технологии,
методы,
подходы
и
методики
управления
транспортными
комплексами и
предприятиями
, исходя из
решаемых
задач
организации

информационн методики
ые технологии, управления
методы,
транспортным
подходы
и и комплексами
методики
и
управления
предприятиями
транспортным
, исходя из
и комплексами решаемых
и
задач
предприятиями организации
, исходя из
решаемых
задач
организации
владеть:
Отсутствие
Фрагментарны В
целом В
целом Успешное
и
навыками
навыков
е
навыки успешное, но не успешное, но систематическ
использования использования использования систематическо содержащие
ое применение
информационн информационн информационн е
владение отдельные
навыков
ых технологий, ых технологий, ых технологий, навыками
пробелы
использования
нормативного,
нормативного, нормативного,
использования
владение
информационн
методологичес методологичес методологичес информационн навыками
ых технологий,
кого
и кого
и кого
и ых технологий, использования нормативного,
методического методического методического нормативного,
информационн методологичес
обеспечения
обеспечения
обеспечения
методологичес
ых технологий, кого
и
деятельности
деятельности
деятельности
кого
и нормативного,
методического
транспортного
транспортного транспортного
методического
методологичес обеспечения
комплекса
комплекса
комплекса
обеспечения
кого
и деятельности
деятельности
методического транспортного
транспортного
обеспечения
комплекса
комплекса
деятельности
транспортного
комплекса
ПК-24 способность к применению методик проведения исследований, разработки проектов и программ,
проведения необходимых мероприятий, связанных с управлением и организацией перевозок, обеспечением
безопасности движения на транспорте, а также выполнением работ по техническому регулированию на
транспорте
знать:
Отсутствие
Фрагментарны Общие, но не Сформированн Сформированн
достижения
базовых знаний е
знания структурирован ые,
но ые
современной
достижений
достижений
ные
знания содержащие
систематическ
науки
в современной
современной
достижений
отдельные
ие
знания
области
науки
в науки
в современной
пробелы
достижений
планирования
области
области
науки в области знания
современной
логистики и ее планирования
планирования
планирования
достижений
науки
в
функциональн
логистики и ее логистики и ее логистики и ее современной
области
ых областей, функциональн
функциональн
функциональн
науки
в планирования
структуру
ых областей, ых областей, ых
областей, области
логистики и ее
логистических
структуры
структуры
структуры
планирования
функциональн
бизнеслогистических логистических
логистических
логистики и ее ых областей,
процессов
в бизнесбизнесбизнесфункциональн
структуры
области
процессов
в процессов
в процессов
в ых областей, логистических
организации
области
области
области
структуры
бизнесрационального организации
организации
организации
логистических
процессов
в
взаимодействи рационального рационального рационального
бизнесобласти
я
видов взаимодействи взаимодействи взаимодействия процессов
в организации
транспорта,
я
видов я
видов видов
области
рационального
показатели,
транспорта,
транспорта,
транспорта,
организации
взаимодействи
используемые
показателей,
показателей,
показателей,
рационального я
видов
для
анализа используемых
используемых
используемых
взаимодействи транспорта,
функциониров для
анализа для
анализа для
анализа я
видов показателей,
ания
функциониров функциониров функционирова транспорта,
используемых
логистических
ания
ания
ния
показателей,
для
анализа
логистических логистических
логистических
используемых
функциониров
для
анализа ания

транспортных
систем

транспортных
систем

транспортных
систем

транспортных
систем

функциониров
ания
логистических
транспортных
систем

логистических
транспортных
систем

уметь:
использовать
аналитические
и вербальные
методы
оптимизации
логистических
функций
и
операций для
повышения
эффективности
функциониров
ания
логистических
транспортных
систем,
исследовать
передовой
опыт в области
управления
транспортнологистическим
и
бизнеспроцессами,
анализировать
современное
состояние
транспортнологистических
систем

Отсутствие
умений
использовать
аналитические
и вербальные
методы
оптимизации
логистических
функций
и
операций для
повышения
эффективности
функциониров
ания
логистических
транспортных
систем,
исследовать
передовой
опыт в области
управления
транспортнологистическим
и
бизнеспроцессами,
анализировать
современное
состояние
транспортнологистических
систем

Частично
освоенное
умение
использовать
аналитические
и вербальные
методы
оптимизации
логистических
функций
и
операций для
повышения
эффективности
функциониров
ания
логистических
транспортных
систем,
исследовать
передовой
опыт в области
управления
транспортнологистическим
и
бизнеспроцессами,
анализировать
современное
состояние
транспортнологистических
систем

В
целом
успешное, но не
систематически
осуществляемо
е
умение
использовать
аналитические
и вербальные
методы
оптимизации
логистических
функций
и
операций для
повышения
эффективности
функционирова
ния
логистических
транспортных
систем,
исследовать
передовой опыт
в
области
управления
транспортнологистическим
и
бизнеспроцессами,
анализировать
современное
состояние
транспортнологистических
систем

Сформированн
ое
умение
использовать
аналитические
и вербальные
методы
оптимизации
логистических
функций
и
операций для
повышения
эффективности
функциониров
ания
логистических
транспортных
систем,
исследовать
передовой
опыт в области
управления
транспортнологистическим
и
бизнеспроцессами,
анализировать
современное
состояние
транспортнологистических
систем

владеть:
методами
оптимизации и
управления
транспортнологистическим
и процессами,
навыками
выполнения
расчета
параметров
транспортнологистических
звеньев
и
цепей,
навыками
оценки,
эффективности
функциониров
ания
логистических
отделов, служб

Отсутствие
навыков
оптимизации и
управления
транспортнологистическим
и процессами,
навыков
выполнения
расчета
параметров
транспортнологистических
звеньев
и
цепей, навыков
оценки,
эффективности
функциониров
ания
логистических
отделов, служб
и предприятий

Фрагментарны
е
навыки
оптимизации и
управления
транспортнологистическим
и процессами,
навыки
выполнения
расчета
параметров
транспортнологистических
звеньев
и
цепей, навыки
оценки,
эффективности
функциониров
ания
логистических
отделов, служб
и предприятий

В
целом
успешное, но не
систематическо
е
владение
навыками
оптимизации и
управления
транспортнологистическим
и процессами,
навыками
выполнения
расчета
параметров
транспортнологистических
звеньев
и
цепей,
навыками
оценки,
эффективности
функционирова

В
целом
успешное, но
содержащее
отдельные
пробелы
умение
использовать
аналитические
и вербальные
методы
оптимизации
логистических
функций
и
операций для
повышения
эффективности
функциониров
ания
логистических
транспортных
систем,
исследовать
передовой
опыт в области
управления
транспортнологистическим
и
бизнеспроцессами,
анализировать
современное
состояние
транспортнологистических
систем
В
целом
успешное, но
содержащие
отдельные
пробелы
владение
навыками
оптимизации и
управления
транспортнологистическим
и процессами,
навыками
выполнения
расчета
параметров
транспортнологистических
звеньев
и
цепей,
навыками
оценки,

Успешное
и
систематическ
ое применение
навыков
оптимизации и
управления
транспортнологистическим
и процессами,
навыков
выполнения
расчета
параметров
транспортнологистических
звеньев
и
цепей, навыков
оценки,
эффективности
функциониров
ания
логистических

и предприятий
транспортной
отрасли

транспортной
отрасли

транспортной
отрасли

ния
логистических
отделов, служб
и предприятий
транспортной
отрасли

эффективности отделов, служб
функциониров и предприятий
ания
транспортной
логистических
отрасли
отделов, служб
и предприятий
транспортной
отрасли
ПК-27 способность к анализу существующих и разработке моделей перспективных логистических
процессов транспортных предприятий; к выполнению оптимизационных расчетов основных
логистических процессов
знать: методы Отсутствие
Фрагментарны Общие, но не Сформированн Сформированн
анализа
базовых знаний е
знания структурирован ые,
но ые
существующих методов
методов
ные
знания содержащие
систематическ
и
анализа
анализа
методов
отдельные
ие
знания
перспективных существующих существующих анализа
пробелы
методов
моделей
и
и
существующих знания методов анализа
логистических
перспективных перспективных и
анализа
существующих
процессов
моделей
моделей
перспективных существующих и
транспортных
логистических логистических
моделей
и
перспективных
предприятий
процессов
процессов
логистических
перспективных моделей
транспортных
транспортных
процессов
моделей
логистических
предприятий
предприятий
транспортных
логистических
процессов
предприятий
процессов
транспортных
транспортных
предприятий
предприятий
уметь:
Отсутствие
Частично
В
целом В
целом Сформированн
анализировать
умений
освоенное
успешное, но не успешное, но ое
умение
существующие анализировать
умение
систематически содержащее
анализировать
и
существующие анализировать
осуществляемо отдельные
существующие
перспективные и
существующие е
умение пробелы
и
модели
перспективные и
анализировать
умение
перспективные
логистических
модели
перспективные существующие анализировать
модели
процессов
логистических модели
и
существующие логистических
транспортных
процессов
логистических
перспективные и
процессов
предприятий,
транспортных
процессов
модели
перспективные транспортных
выполнять
предприятий,
транспортных
логистических
модели
предприятий,
оптимизационн выполнять
предприятий,
процессов
логистических
выполнять
ые
расчеты оптимизационн выполнять
транспортных
процессов
оптимизационн
основных
ые
расчеты оптимизационн предприятий,
транспортных
ые
расчеты
логистических
основных
ые
расчеты выполнять
предприятий,
основных
процессов
логистических основных
оптимизационн выполнять
логистических
процессов
логистических
ые
расчеты оптимизационн процессов
процессов
основных
ые
расчеты
логистических
основных
процессов
логистических
процессов
владеть:
Отсутствие
Фрагментарны В
целом В
целом Успешное
и
навыками
навыков
е
навыки успешное, но не успешное, но систематическ
анализа
анализа
анализа
систематическо содержащие
ое применение
выполнения
выполнения
выполнения
е
владение отдельные
навыков
техникотехникотехниконавыками
пробелы
анализа
экономических экономических экономических анализа
владение
выполнения
расчетов,
расчетов,
расчетов,
выполнения
навыками
техникосвязанных
с связанных
с связанных
с техникоанализа
экономических
определением
определением
определением
экономических выполнения
расчетов,
экономической экономической экономической расчетов,
техникосвязанных
с
эффективности эффективности эффективности связанных
с экономических определением
управления
управления
управления
определением
расчетов,
экономической
материальным
материальным материальным
экономической связанных
с эффективности
и
потоками и
потоками и
потоками эффективности определением
управления
обеспечивающ обеспечивающ обеспечивающ управления
экономической материальным
их повышение их повышение их повышение материальными эффективности и
потоками

качества
транспортнологисческого
обслуживания
в
интересах
грузовладельце
в

качества
транспортнологисческого
обслуживания
в
интересах
грузовладельце
в

качества
транспортнологисческого
обслуживания
в
интересах
грузовладельце
в

потоками
обеспечивающ
их повышение
качества
транспортнологисческого
обслуживания в
интересах
грузовладельце
в

управления
обеспечивающ
материальным
их повышение
и
потоками качества
обеспечивающ транспортноих повышение логисческого
качества
обслуживания
транспортнов
интересах
логисческого
грузовладельце
обслуживания
в
в
интересах
грузовладельце
в
ПК-28 способность к выполнению анализа состояния транспортной обеспеченности городов и регионов,
прогнозированию развития региональных и межрегиональных транспортных систем, определению
потребности в развитии транспортной сети, подвижном составе, организации и технологии перевозок
знать:
Отсутствие
Фрагментарны Общие, но не Сформированн Сформированн
современные
базовых знаний е
знания структурирован ые,
но ые
системы
современных
современных
ные
знания содержащие
систематическ
анализа
систем анализа систем анализа современных
отдельные
ие
знания
состояния
состояния
состояния
систем анализа пробелы
современных
транспортной
транспортной
транспортной
состояния
знания
систем анализа
обеспеченност обеспеченност обеспеченност транспортной
современных
состояния
и городов и и городов и и городов и обеспеченности систем анализа транспортной
регионов,
регионов,
регионов,
городов
и состояния
обеспеченност
прогнозирован прогнозирован прогнозирован регионов,
транспортной
и городов и
ия
развития ия
развития ия
развития прогнозирован
обеспеченност регионов,
региональных
региональных
региональных
ия
развития и городов и прогнозирован
и
и
и
региональных и регионов,
ия
развития
межрегиональн межрегиональн межрегиональн межрегиональн прогнозирован региональных
ых
ых
ых
ых
ия
развития и
транспортных
транспортных
транспортных
транспортных
региональных
межрегиональн
систем,
систем,
систем,
систем,
и
ых
определение
определения
определения
определения
межрегиональн транспортных
потребности в потребности в потребности в потребности в ых
систем,
развитии
развитии
развитии
развитии
транспортных
определения
транспортной
транспортной
транспортной
транспортной
систем,
потребности в
сети,
сети,
сети,
сети,
определения
развитии
подвижном
подвижном
подвижном
подвижном
потребности в транспортной
составе,
составе,
составе,
составе,
развитии
сети,
организации и организации и организации и организации и транспортной
подвижном
технологии
технологии
технологии
технологии
сети,
составе,
перевозок
перевозок
перевозок
перевозок
подвижном
организации и
составе,
технологии
организации и перевозок
технологии
перевозок
уметь:
Отсутствие
Частично
В
целом В
целом Сформированн
обосновывать
умений
освоенное
успешное, но не успешное, но ое
умение
решения
в обосновывать
умение
систематически содержащее
обосновывать
сфере
решения
в обосновывать
осуществляемо отдельные
решения
в
управления
сфере
решения
в е
умение пробелы
сфере
транспортноуправления
сфере
обосновывать
умение
управления
логистическим транспортноуправления
решения
в обосновывать
транспортнои
задачами логистическим транспортносфере
решения
в логистическим
города
и и
задачами логистическим управления
сфере
и
задачами
региона,
города
и и
задачами транспортноуправления
города
и
применять
региона,
города
и логистическим транспортнорегиона,
модели
применять
региона,
и
задачами логистическим применять
проектировани модели
применять
города
и и
задачами модели
ю
цепей проектировани модели
региона,
города
и проектировани
поставок,
ю
цепей проектировани применять
региона,
ю
цепей
рассчитывать
поставок,
ю
цепей модели
применять
поставок,
основные
рассчитывать
поставок,
проектировани модели
рассчитывать

логистические
показатели
реализации
транспортнологистических
функций
и
операций

основные
логистические
показатели
реализации
транспортнологистических
функций
и
операций

рассчитывать
основные
логистические
показатели
реализации
транспортнологистических
функций
и
операций

ю
цепей
поставок,
рассчитывать
основные
логистические
показатели
реализации
транспортнологистических
функций
и
операций

владеть:
методами
анализа
состояния
транспортной
обеспеченност
и городов и
регионов,
прогнозирован
ия
региональных
и
межрегиональн
ых
транспортных
систем,
определения
потребности в
развитии
транспортной
сети,
подвижном
составе,
организации и
технологии
перевозок

Отсутствие
навыков
анализа
состояния
транспортной
обеспеченност
и городов и
регионов,
прогнозирован
ия
региональных
и
межрегиональн
ых
транспортных
систем,
определения
потребности в
развитии
транспортной
сети,
подвижном
составе,
организации и
технологии
перевозок

Фрагментарны
е
навыки
анализа
состояния
транспортной
обеспеченност
и городов и
регионов,
прогнозирован
ия
региональных
и
межрегиональн
ых
транспортных
систем,
определения
потребности в
развитии
транспортной
сети,
подвижном
составе,
организации и
технологии
перевозок

В
целом
успешное, но не
систематическо
е
владение
навыками
анализа
состояния
транспортной
обеспеченности
городов
и
регионов,
прогнозирован
ия
региональных и
межрегиональн
ых
транспортных
систем,
определения
потребности в
развитии
транспортной
сети,
подвижном
составе,
организации и
технологии
перевозок

проектировани
ю
цепей
поставок,
рассчитывать
основные
логистические
показатели
реализации
транспортнологистических
функций
и
операций
В
целом
успешное, но
содержащие
отдельные
пробелы
владение
навыками
анализа
состояния
транспортной
обеспеченност
и городов и
регионов,
прогнозирован
ия
региональных
и
межрегиональн
ых
транспортных
систем,
определения
потребности в
развитии
транспортной
сети,
подвижном
составе,
организации и
технологии
перевозок

основные
логистические
показатели
реализации
транспортнологистических
функций
и
операций

Успешное
и
систематическ
ое применение
навыков
анализа
состояния
транспортной
обеспеченност
и городов и
регионов,
прогнозирован
ия
региональных
и
межрегиональн
ых
транспортных
систем,
определения
потребности в
развитии
транспортной
сети,
подвижном
составе,
организации и
технологии
перевозок

Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации
Процедура промежуточной аттестации предполагает зачет.
Критерии оценивания сформированности планируемых результатов обучения
представлены в карте компетенций:
– оценка «зачтено» выставляется обучающемуся, который теоретическое содержание
курса освоил полностью, либо частично, но пробелы не носят существенного характера,
необходимые компетенции и практические навыки работы с освоенным материалом
сформированы, либо некоторые практические навыки работы с освоенным материалом
сформированы недостаточно, все предусмотренные программой обучения учебные задания
выполнены, либо некоторые виды заданий выполнены с ошибками;
– оценка «не зачтено» выставляется обучающемуся, который теоретическое
содержание курса освоил со значительными пробелами, носящими существенный характер,
необходимые компетенции не сформированы, существенные пробелы в знаниях основных
положений фактического материала.
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ
В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Перечень оценочных средств
дисциплины (модуля)
Шифр
компетенции

ОПК-3

Наименование
компетенции

способность
применять систему
фундаментальных
знаний
(математических,
естественнонаучны
х, инженерных и
экономических) для
идентификации,
формулирования и
решения
технических и
технологических
проблем в области
технологии,
организации,
планирования и
управления
технической и
коммерческой
эксплуатации
транспортных
систем

Планируемые
образовательные
результаты

Этапы
формирования
компетенции

Знать: основные
законы
геометрического
формирования,
построения и
взаимного
пересечения
моделей
плоскости и
пространства,
необходимые
для выполнения
и чтения
чертежей
деталей и узлов,
составления
конструкторской
документации.
Уметь:
применять
методы
начертательной
геометрии для
решения
конкретных
задач, связанных
с
пространственн
ыми объектами
и их
зависимостями.
Владеть:
навыками
решения
метрических и
позиционных
задач
пространственн
ых объектов на
чертежах и
методами чтения

1. Основы
теории
построения
чертежа.
2.Ортогональн
ые проекции
геометрически
х объектов:
точка, прямые,
плоскости,
поверхности.
3. Взаимное
расположение
геометрически
х объектов.
Позиционные
задачи.
4.Преобразован
ие
изображений,
метод замены.
5. Стандарты
ЕСКД. Правила
выполнения
изображений
(виды, разрезы,
сечения).
Условности
машиностроите
льного
черчения:
разъёмные и
неразъёмные
соединения
деталей.
Зубчатые
передачи.
Правила
выполнения
рабочих
чертежей

Способ
формирова
ния
компетенци
и

Оценочное
средство

Паспорт фонда оценочных средств

Лекции,
практическ
ие занятия,
самостояте
льная
работа

Устный
опрос,
контрольны
е работы,
тесты
поурочного
контроля,
задачи
индивидуал
ьного
задания,
экзаменаци
онный
билет

и выполнения
чертежей.

деталей,
сборочных
чертежей.

2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ
ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ
КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Пример задания 1
ПРИМЕРЫ КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ
Контрольная работа № 1

Темы: Пересечение прямой с плоскостью.
Пересечение плоскостей.
Количество билетов: 30
Время выполнения работы: 45 мин.
Содержание билета:
Задача №1: Построить линию пересечения
двух плоскостей.
Задача №2: Построить точку пересечения
прямой с плоскостью. Определить
видимость прямой методом конкурирующих
точек.

_____________________________________________________________________________
Контрольная работа № 2

Тема: Метод замены плоскостей
проекций.
Количество билетов: 30
Время выполнения работы: 45 мин.
Содержание билета:
Задача №1: Определить расстояние
между заданными объектами.
Задача №2: Решить метрические
задачи методом замены плоскостей
проекций.

Критерии оценки задания





полнота и правильность решения;
степень осознанности, понимания изученного, рациональность решения;
наличие алгоритма решения;
графическое оформление.

Показатели и шкала оценивания:

Оценка

отлично

хорошо

удовлетворительно

Показатели
– Продемонстрировано
полное
знание
тематического
материала, отсутствуют ошибки.
Полученное решение
соответствует заданию.
– Продемонстрировано
уверенное, осознанное владение
примененных методов решения. Выбран рациональный ход
решения..
– Описан алгоритм решения. Алгоритм четко структурирован и
выстроен в заданной логике.
– Чертеж выполнен с соблюдением типов линий, аккуратно,
без
помарок и исправлений.
– Продемонстрировано
достаточное знание тематического
материала, встречаются несущественные ошибки. Полученное
решение в целом соответствует заданию.
– Продемонстрировано владение примененными методами
решения. Часть задания выполнена не рационально.
– Описан алгоритм решения.
Встречаются мелкие и не
искажающие смысла ошибки. Есть 1-2 не принципиальных
недочета.
– Чертеж выполнен с соблюдением типов линий, аккуратно,
без помарок и исправлений
Продемонстрировано удовлетворительное знание
тематического материала, есть ошибки (25-30%). Полученное
решение в целом соответствует заданию.
– Продемонстрировано достаточное владение примененными
методами решения, есть ошибки в ходе решения, выборе
методики решения. Выбран нерациональный ход решения.
– Алгоритм решения плохо структурирован, нарушена
заданная логика, части ответа разорваны логически, нет связок
между ними. Ошибки в представлении логической структуры
задания. Объем ответа в существенной степени (на 25-30%)
отклоняется от заданных рамок.
– Чертеж выполнен с ошибками в соблюдении типов линий, не
аккуратно, встречаются помарки и исправления

Продемонстрировано крайне низкое знание тематического
материала материала, много ошибок - практически все
построения либо искажены, либо неверны. Решение не
соответствует заданию или соответствует ему в очень малой
степени.
неудовлетворительно – Продемонстрировано крайне слабое владение методикой
решения. Показан неверный ход решения.
– Алгоритм решения отсутствует или нарушена заданная
логика. Части ответа не взаимосвязаны логически. Нарушена
логическая структура. Объем ответа не соответствует заданию.
– Чертеж выполнен без соблюдения типов линий, неаккуратно,
с обилием помарок и исправлений.
–

_ ПРИМЕРЫ ТЕСТОВ ПОУРОЧНОГО КОНТРОЛЯ
Количество билетов комплекта: 30
Время выполнения работы: 20 мин.
Тест №1 Тема: «Точка».
Содержание билета:
Комплексный чертеж точки, определение координат точки, ее местонахождения
относительно плоскостей проекций и осей проекций, определение расстояний от точки до
плоскостей и осей проекций, определение правильности построения недостающей
проекции точки.

Образец таблицы ответов тестовых заданий
№
вопроса
№
ответа

1

2

3

4

5

6

3

2

1

3

2

2

Тест №2 Тема: «Прямая».
Содержание билета:
Прямые общего и частного положения (терминология), определение их положения в
пространстве по комплексному чертежу, принадлежность точки прямой, отрезка прямой
на плоскости проекций, угол наклона линий уровня к плоскостям проекций, деление
отрезка в заданном отношении (теорема Фалеса).

Таблица правильных ответов на тестовое задание
№
вопроса
№
ответа

1

2

3

4

5

6

2

2

1

3

1

2

Тест №3 Тема: «Плоскость. Принадлежность точки и прямой плоскости».
Содержание билета:
Плоскости общего и частного положения (терминология), определение их положения в
пространстве по комплексному чертежу, принадлежность точки и прямой плоскости,
линии особого положения плоскости (линии уровня и линии наибольшего наклона).

Таблица правильных ответов на тестовое задание
№
вопроса
№
ответа

1

2

3

4

5

6

2

4

1

2

2

3

Тест №4 Тема: «Поверхности».
Содержание билета:
Классификация, способы образования и изображения поверхностей, многогранники и
поверхности вращения, точка на поверхности, характерные линии поверхности, типы
линий сечения поверхности плоскостью.

Таблица правильных ответов на тестовое задание
№
вопроса
№
ответа

1

2

3

4

4

1

2

5

__ Тест №5 Тема: «Взаимное положение геометрических объектов».
Содержание билета:
Параллельные, пересекающиеся и скрещивающиеся прямые, теорема о проецировании
прямого угла, параллельность и пересечение плоскостей, параллельность и пересечение
прямой и плоскости, конкурирующие точки.

Таблица правильных ответов на тестовое задание
№
1
2
3
4
5
6
вопроса
№
2
2
2
3
3
3
ответа
_____________________________________________________________________________.

Тестовое задание по инженерной графике
Тема: Проекционное черчение

ВАРИАНТ 1

1. Принимая вид по стрелке А за главный, укажите вид сверху данной детали.
ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ:

2. В направлении какой стрелки следует выбрать главный вид детали?
ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ:

3.Принимая вид А за главный, укажите вид сверху.
ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ:

4.Укажите изображение детали, изготовленной из металла.
ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ:

5.Укажите фронтальный разрез детали, изображенной на чертеже.
ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ:

6.Укажите разрез, выполненный при помощи секущей плоскости А-А.
ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ:

7.Какое изображение соответствует профильному разрезу данной детали?
ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ:

8.Какая линия служит разделяющей, если соединяются половина вида и половина
соответствующего разреза, каждый из которых является симметричной фигурой.
ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ:

9.На каком чертеже местный разрез выполнен неправильно?
ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ:

10.Укажите вариант правильного положения стрелок, указывающих направление
взгляда.
ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ:

11.При каком положении секущей плоскости ребро жесткости показывают
незаштрихованным?
ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ:

12.Какими буквами обозначены секущие плоскости, с помощью которых получается
ломаный разрез?
ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ:

13.Как называется разрез А-А?
ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ:

14.Укажите секущую плоскость, с помощью которой выполняется горизонтальный
разрез.
ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ:

15. Как называется изображение, отмеченное буквой А?
ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ:

Тестовое задание по инженерной графике
Тема: Разъёмные и неразъёмные соединения. Зубчатые передачи.

Критерии оценки теста
Знания оцениваются по 4-х бальной системе (отлично, хорошо, удовлетворительно,
неудовлетворительно) для тестовых заданий, имеющих четыре и шесть вопроса, и по
системе зачтено / не зачтено - для тестовых заданий, имеющих три вопроса.
Тестовые задания, имеющие шесть вопросов:
Оценка «Отлично» ставится, когда засчитаны 6 ответов.
Оценка «Хорошо» ставится, когда засчитаны 4-5 ответов.
Оценка «Удовлетворительно» ставится, когда засчитаны 3ответа.
Оценка «Неудовлетворительно» ставится, когда засчитаны менее 3 ответов.
Тестовые задания, имеющие четыре вопроса:
Оценка «Отлично» ставится, когда засчитаны 4 ответа.
Оценка «Хорошо» ставится, когда засчитаны 3 ответа.
Оценка «Удовлетворительно» ставится, когда засчитаны 2 ответа.
Оценка «Неудовлетворительно» ставится, когда засчитано менее 2 ответов.
Тестовые задания, имеющие три вопроса:
Оценка «Зачтено» ставится, когда засчитаны 2 ответа.
Оценка «Не зачтено» ставится, когда засчитано менее 2 ответов

_

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ ДЛЯ УСТНОГО ОПРОСА
( начертательная геометрия )
1. Что называется ортогональной проекцией точки?
2. Что представляет собой пространственная модель плоскостей проекций?
3. Как называются и обозначаются основные плоскости проекций?
4. Как называются части пространства, разделенного плоскостями проекций?
5. Что называется эпюром Монжа и как он образуется?
6. Почему на КЧ две оси 0y?
7. Какие оси проекций лежат в плоскостях проекций 1 , 2 , 3 ?
8. В какой последовательности записываются координаты в обозначении точки?
9. Какие координаты точки определяют ее положение в плоскостях 1 , 2 , 3 ?
10. Какие координаты точки определяют ее положение на осях 0x, 0y, 0z?
11. Как построить проекции точек по заданным координатам?
12. Как проходят линии связи относительно осей проекций?
13. Каков алгоритм построения третьей проекции точки?
14. К чему сводится проецирование прямой линии?
15. Какие положения может занимать прямая относительно плоскостей проекций?
16. Какая прямая называется прямой общего положения?
17. Какая прямая называется восходящей, нисходящей?
18. Какое положение прямой называется частным?
19. Какие прямые относятся к прямым частного положения?
20. Отрезки каких прямых проецируются в натуральную величину на плоскости
проекций?
21. Что называется следом прямой и как его изобразить на плоскости проекций?
22. Как в пространстве и на КЧ можно задать плоскость?
23. Что называется следом плоскости?
24. Какое положение в пространстве относительно плоскостей проекций может занять
плоскость и как при этом она называется?
25. Как по КЧ определить положение плоскости в пространстве, в чем заключается
особенность ее задания?
26. Какое свойство имеет плоскость, перпендикулярная плоскости проекций?
27. Как формулируется признак принадлежности точки прямой.
28. Как формулируется теорема Фалеса.
29. Как разделить на КЧ отрезок в определенном отношении?
30. Как прямые могут располагаться относительно друг друга?
31. Какие прямые называются параллельными, пересекающимися, скрещивающимися?
32. Как в общем случае проецируется угол между пересекающимися прямыми на
плоскости проекций.
33. В каком случае прямой угол спроецируется на плоскость проекций без искажения?
34. Как по КЧ установить принадлежность прямой и точки плоскости?
35. Какие линии называются линиями уровня плоскости?
36. В каком случае прямой угол на плоскость проекций проецируется без искажения?
37. Как формулируется признак параллельности двух плоскостей?
38. Что является результатом пересечения двух плоскостей?
39. Что необходимо определить на КЧ для построения линии пересечения плоскостей?
40. В каком случае известно направление линии пересечения плоскостей?

41. Каков алгоритм построения линии пересечения общем случае?
42. Какую плоскость используют в качестве плоскости-посредника (дополнительной
плоскости?
43. Как прямая может располагаться относительно плоскости?
44. Как формулируется признак параллельности прямой и плоскости?
45. Как построить точку пересечения прямой с плоскостью в общем случае?
46. Что называется конкурирующими точками и как с их помощью определить видимость
прямой относительно плоскости?
47. Как на КЧ определить натуральную величину отрезка, принадлежащего прямой
общего положения?
48. Как разделить на КЧ отрезок в определенном отношении?
49. Для чего необходимо преобразовывать КЧ?
50. Какие основные задачи можно решить с помощью преобразования КЧ?
51. Какие положения относительно плоскостей проекций должны занимать
геометрические объекты при преобразовании комплексного чертежа?
52. В чем заключается способ замены плоскостей проекций?
53. Какое условие после замены плоскостей проекций должно остаться неизменным?
54. Сколько замен плоскостей проекций и в какой последовательности необходимо
выполнить, чтобы преобразовать отрезок прямой общего положения в проецирующую
прямую?
55. Что необходимо в первую очередь построить в плоскости общего положения при
преобразовании ее в проецирующую плоскость?
56. Перпендикулярно чему строится новая плоскость проекций при преобразовании
плоскости общего положения в проецирующую?
57. Какой алгоритм нахождения натуральной величины плоской фигуры, принадлежащей
плоскости общего положения?
? 58. Что называется поверхностью
59. В чем разница между поверхностью и геометрическим телом?
60. В чем суть кинематического способа образования поверхности?
61. Что называется образующей и направляющей поверхности?
62. На какие группы делятся поверхности?
63. Какие поверхности называются линейчатыми, как они образуются?
64. Как задаются поверхности на КЧ?
65. Что такое очерк, каркас поверхности?
66. Как образуется поверхность вращения? Какие характерные линии она имеет?
67. Какие образующие имеют поверхности цилиндра, конуса, сферы, тора и как они
располагаются относительно оси вращения?
68. Как находится в общем случае недостающая проекция точки или линии на
поверхности вращения и многограннике?
69 Как определяется видимость линии, принадлежащей поверхности?
70. Какие существуют способы построение линии пересечения многогранника
плоскостью?
71. Какие бывают формы линии пересечения конуса, цилиндра, сферы плоскостью?
72. Как находятся проекции линии пересечения поверхности с плоскостью частного
положения?
73. Как определяется видимость звеньев линии пересечения многогранника с плоскостью?

74. Как определяется видимость линии пересечения плоскости с поверхностью вращения?
75. Каков алгоритм нахождения точек пересечения прямой с поверхностью в общем
случае?
76. От чего зависит выбор той или иной дополнительной плоскости, используемой для
определения точек пересечения прямой с поверхностью?
77. Какие дополнительные плоскости рационально использовать при нахождении точек
гранной поверхности с прямой?
78. Что называется разверткой?
79. Какие существуют способы построения разверток?
80. Для каких поверхностей можно построить точные развертки, а для каких
приближенные?
81. Что надо знать, чтобы построить развертку способом треугольников?
82. Каким способом можно определить натуральную величину сечения поверхности
плоскостью?

Критерии оценки устного ответа
5 баллов («отлично») – Обучающийся смог показать прочные знания основных
положений фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные
практические задачи повышенной сложности, свободно использовать справочную
литературу, делать обоснованные выводы из результатов анализа конкретных проблемных
ситуаций.
4 балла («хорошо») – Обучающийся смог показать прочные знания основных
положений фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные
практические задачи, предусмотренные рабочей программой, ориентироваться в
рекомендованной справочной литературе, умеет правильно оценить полученные
результаты анализа конкретных проблемных ситуаций.
3 балла («удовлетворительно») – Обучающийся смог показать знание основных
положений фактического материала, умение получить с помощью преподавателя
правильное решение конкретной практической задачи из числа предусмотренных рабочей
программой, Обучающийся знаком с рекомендованной справочной литературой.
2 балла («неудовлетворительно») – при ответе обучающегося выявились
существенные пробелы в знаниях основных положений фактического материала,
неумение с помощью преподавателя получить правильное решение конкретной
практической задачи из числа предусмотренных рабочей программой.
Инженерная графика
1. Как обозначают основные форматы чертежа? Приведите пример размеров
сторон одного из основных форматов.
2. Как обозначают формат с размерами сторон 297х420 мм?
3. Как обозначают формат с размерами сторон 420х594 мм?
4. Что называется масштабом?
5. Какие масштабы изображения устанавливает стандарт?
6. Перечислите ряд масштабов увеличения и уменьшения.
7. Каково назначение и начертание линий:
- сплошной толстой (основной),
- сплошной тонкой линии,

- штриховой линии,
- штрих-пунктирной линии,
- сплошной волнистой линии,
- разомкнутой линии
- штрих-пунктирной с двумя точками,
- сплошной тонкой линии с изломами.
8. Какими линиями оформляют внешнюю и внутреннюю рамки формата?
9. В зависимости от чего выбирают длину штрихов в штриховых и штрихпунктирных линиях?
10. Какие размеры шрифтов устанавливает стандарт и каким параметром
определяется размер шрифта?
11. Какое изображение предмета на чертеже принимают в качестве главного?
12. Какое изображение называют видом?
13. Как называют виды, получаемые на основных плоскостях проекций и им
параллельных плоскостях?
14. Какое изображение называют разрезом?
15. Как разделяют разрезы в зависимости от положения секущей плоскости
относительно горизонтальной плоскости проекций?
16. В каком случае вертикальный разрез называют фронтальным, а в каком случае профильным?
17. На месте каких видов принято располагать горизонтальные, фронтальные и
профильные разрезы
18. Как разделяют разрезы в зависимости от числа секущих плоскостей?
19. Какой разрез называется местным? Как он отделяется от вида?
20. В каком случае для горизонтальных, фронтальныx и профильных разрезов не
отмечают положение секущей плоскости и разрез надписью не сопровождается?
21. Какие линии являются разделяющими при соединении части вида и части
соответствующего разреза?
22. Какое изображение называют сечением?
23. Как разделяют сечения, не входящие в состав разреза?
24. Какими линиями изображают контур наложенного сечения?
25. Как обозначают вынесенное сечение?
26. Каким образом обозначают несколько одинаковых сечений, относящихся к
одному предмету, и сколько изображений вычерчивают при этом на чертеже?
27. В каких случаях сечение следует заменять разрезом?
28. Как показывают на разрезе тонкие стенки типа ребер жесткости, если секущая
плоскость направлена вдоль их длинной стороны?
29. Какие детали при продольном разрезе показывают нерассеченными?
30. Как изображают в разрезе отверстия, расположенные на круглом фланце, когда
они попадают в секущую плоскость?
31. Под каким углом проводят наклонные параллельные линии штриховки к оси
изображения или к линиям рамки чертежа?
32. Как выбирают направление линии штриховки и расстояние между ними для
разных изображений (разрезов, сечений) предмета?
33. Как следует наносить размерные и выносные линии при указании размеров:
прямолинейного отрезка, угла, дуги окружности?
34. На сколько миллиметров должны выходить выносные линии за концы стрелок
размерной линии?
35. Чему равно минимальное расстояние между размерной линией и линией
контура?
36. Какие знаки наносят перед размерным числами радиуса. диаметра, сферы?

37. Как рекомендует стандарт располагать размерные числа при нескольких
параллельно расположенных размерных линиях?
38. В каких случаях штрих-пунктирные линии, применяемые в качестве центровых,
следует заменять сплошными тонкими линиями?
39. Можно ли использовать линии контура, осевые, центровые и выносные линии в
качестве размерных?
40. В каком случае размерную линию можно проводить с обрывом?
41. Как наносят размеры нескольких одинаковых элементов изделия? (Например, 4
отверстия диаметром 10мм)?
42. Чем определяется выбор размеров изображений и размеров листа бумаги?
Критерии оценки для устного опроса
5 баллов («отлично») – Обучающийся смог показать прочные знания основных
положений стандартов ЕСКД, умение анализировать фактическое содержание чертежа и
применять к нему общие правила, делать обоснованные вывод для случаев аналогичной
сложности, но не входящих перечень рассмотренных примеров.
4 балла («хорошо») – Обучающийся смог показать прочные знания основных положений
стандартов ЕСКД, умение анализировать фактическое содержание чертежа и применять к
нему общие правила. Однако в случаях, выходящих из диапазона рассмотренных типовых
задач, допустил ошибки.
3 балла («удовлетворительно») – Обучающийся смог показать знание основных
положений стандартов ЕСКД, но допускал ошибки, указывающие на отсутствие
систематических знаний в данной предметной области. Продемонстрировал способность
выполнять графические документы со справочной литературой.
2 балла («неудовлетворительно») – при ответе обучающегося выявились существенные
пробелы в знаниях основных положений стандартов ЕСКД, отсутствие систематических
представлений в области геометрического моделирования на плоскости.

Перечень тем задания по начертательной геометрии
1. Принадлежность прямой и точки плоскости.
2. Пересечение плоскостей.
3. Пересечение прямой и плоскости.
4. Преобразование прямой общего положения в частное положение (метод замены
плоскостей проекций).
5. Преобразование плоскости общего положения в частное положение (метод замены
плоскостей проекций).
6. Пересечение прямой с поверхностью.
Номера и условия задач берутся из таблицы вариантов (всего 50) и из задачника
кафедры.

Критерии оценки задания
 полнота и правильность решения;
 наличие алгоритма решения;
 графическое оформление.

Показатели и шкала оценивания:
Оценка

зачтено

не
зачтено

Показатели
– Продемонстрировано полное знание материала, отсутствуют ошибки.
Полученное решение соответствует заданию.
– Описан алгоритм решения. Алгоритм четко структурирован и выстроен
в заданной логике.
– Чертеж выполнен с соблюдением типов линий, аккуратно, без помарок
и исправлений.
– Решение содержит какие-либо ошибки;
– отсутствует алгоритм решения;
– чертеж выполнен с ошибками в соблюдении типов линий, не аккуратно,
встречаются помарки и исправления
ПЕРЕЧЕНЬ ЗАДАЧ ДЛЯ ГРАФИЧЕСКОЙ РАБОТЫ
«ГЕОМЕТРИЧЕСКОЕ И ПРОЕКЦИОННОЕ ЧЕРЧЕНИЕ»

В графическую работу «Геометрическое и проекционное черчение» входят
следующие задачи.
Задача №1. Шрифт. Заполнить форму по образцу карандашом. Формат А4.
Задача № 2. Нанесение размеров. Выполнить чертеж по образцу карандашом.
Формат А4.
Задача № 3. Построение третьего вида. Построить третий вид по двум заданным,
используя прямую преломления (прямую Монжа) и линии проекционной связи. Размеры
не наносить.. Задача представляется на листе формата А4.
Задача № 4. Построение чертежа по аксонометрической проекции. Самостоятельно
определить количество и характер изображений (видов, разрезов и сечений). Нанести
размеры с учетом выполненных разрезов и сечений. Задача представляется на листе
формата А4.
Задача № 5. Выполнение разрезов и сечений. Построить чертёж, выполнив
необходимые разрезы и сечения.. Нанести размеры с учетом выполненных разрезов и
сечений. Задача представляется на листе формата А4.
Примерный индивидуальный вариант задания представлен ниже.

Вопросы к графическая работе « Геометрическое и проекционное черчение»
Графическая работа № 1. Геометрическое и проекционное черчение
1. ЕСКД. Форматы:
- Какие обозначения и размеры имеют основные форматы?
- Как получают и обозначают дополнительные форматы?
- Какой линией и на каком расстоянии от внешней рамки формата выполняется
рамка поля чертежа?
- Где на чертеже формата А4 располагается основная надпись?
2. ЕСКД. Основные надписи
- Какие размеры имеет основная надпись конструкторских чертежей, лист первый?
- Какие сведения о детали указывают в основной надписи?
3. ЕСКД. Масштабы:
- Что такое масштаб?
- Какие масштабы существуют?
- Как указывают масштаб в основной надписи?
- Как показывают на поле чертежа масштаб изображения, отличающийся от
указанного масштаба в основной надписи?
- Какие размеры предмета указывают на чертеже при выполнении его в масштабе
уменьшения или увеличения?
4. ЕСКД. Шрифт:
- Что определяет номер шрифта?
- Чему равна высота арабских цифр в каждом номере шрифта?
5. ЕСКД. Линии:
- Каково назначение сплошной основной,
штрихпунктирной, разомкнутой линий?

сплошной

тонкой,

штриховой,

- Какую
толщину
имеют
основная,
сплошная
тонкая,
штриховая,
штрихпунктирная, разомкнутая линии?
- Какова длина штрихов и расстояние между ними у штриховой и
штрихпунктирной линий?
- С проведения каких линий обычно начинают построение чертежа?
- Какие линии называют осевыми и центровыми?
- В чем состоит различие вычерчивания центровых линий для окружностей с
диаметром меньше и больше 12 мм?
- Как должны изображаться центровые линии в середине окружности?
6. ЕСКД. Графическое обозначение материалов
7. ЕСКД. Простановка размеров
8. Виды:
- Что называется видом?
- Какие виды называются основными и как они располагаются на чертеже?
- Какой вид называется главным и как он выбирается?
- Какие виды называются дополнительными?
- Какие виды называются местными и как они оформляются?
9. Разрезы:
- Какое изображение называют разрезом?
- Для чего на чертеже применяют разрезы?
- Как классифицируются разрезы в зависимости от положения секущей плоскости?
- Какие разрезы называются ступенчатыми и ломаными?
- Как обозначается секущая плоскость и разрез при выполнении простых и
сложных разрезов?
- В каких случаях секущая плоскость и разрез на чертеже не обозначаются?
- Какой разрез называется местным, для чего он используется и как выполняется?
10. Сечения:
- Какое изображение называется сечением?
- Какое сечение называется выносным и наложенным? В чем состоит их различие?
- Какими линиями выполняют вынесенное сечение, какими наложенное?
- В каких случаях сечение сопровождается надписью?
- В каких случаях сечение не обозначается буквами, а их секущая
плоскость указывается только линией сечения со стрелками?
- Когда рекомендуется применять вместо сечения разрез?
11. Правило совмещения части вида с частью разреза
- В каких случаях допускается совмещать половину вида и половину разреза и
как выполняется это изображение?
- В каких целях этот прием применяется?
- Какой линией разграничивают часть вида и часть разреза?
12.Выносной элемент:
- Что называется выносным элементом?
- В каких случаях используют выносные элементы?

- Как выполняют изображение выносного элемента?
- Как указывают масштаб, в котором выполнен выносной элемент?
12. Построение необходимых разрезов детали.
Критерии оценки для устного опроса
5 баллов («отлично») – Обучающийся смог показать прочные знания основных
положений стандартов ЕСКД, умение анализировать фактическое содержание чертежа и
применять к нему общие правила, делать обоснованные вывод для случаев аналогичной
сложности, но не входящих перечень рассмотренных примеров.
4 балла («хорошо») – Обучающийся смог показать прочные знания основных
положений стандартов ЕСКД, умение анализировать фактическое содержание
чертежа и применять к нему общие правила. Однако в случаях, выходящих из
диапазона рассмотренных типовых задач, допустил ошибки.
3 балла («удовлетворительно») – Обучающийся смог показать знание основных
положений стандартов ЕСКД, но допускал ошибки, указывающие на отсутствие
систематических знаний в данной предметной области. Продемонстрировал
способность выполнять графические документы со справочной литературой.
2 балла («неудовлетворительно») – при ответе обучающегося выявились существенные
пробелы в знаниях основных положений стандартов ЕСКД, отсутствие систематических
представлений в области геометрического моделирования на плоскости.
Графическая работа №2 «Условности машиностроительного черчения» (Разъёмные
и неразъёмные соединения).
Задача №1. Соединение деталей болтом. Формат А4..
Задача №2. Соединение заклёпками. Формат А4.
Задача №3. Передача зубчатая. Формат А3.

Вопросы к графической работе « Условности машиностроительного черчения
(Разъемные и неразъемные соединения)»
1.

Какие соединения называются разъемными и неразъемными? Какие виды
разъемных и неразъемных соединении Вы знаете?

2. Резьбы:
- Как образуется резьба?
- По каким признакам классифицируется резьба?
- Какими основными параметрами характеризуется резьба?
- Как на чертеже изображается внутренняя и внешняя резьба и резьбовое
соединение?
- Как на чертеже обозначаются резьбы? Чем отличается обозначение на чертеже
резьбы с мелким и крупным шагом?
- Что обозначает знак G в условном обозначении трубной резьбы? Что такое
условный проход?
3. Изображения резьбовых соединений:
- Из каких деталей состоит болтовое соединение?
- Как рассчитывается длина болта болтового соединения?
- их соединение?
4. Передачи зубчатые (цилиндрические, конические, реечные):
- Какие существуют зубчатые передачи?
- Какие основные параметры зубчатого колеса?
- Что называется модулем зубчатого колеса?
- В чем заключается особенность изображения зубчатых колес и зубчатых передач?
5. Соединения заклепками:
- В каких случаях применяют заклепочные соединения?
- По каким признакам классифицируются заклепочные швы?
- Какие данные входят в условное обозначение заклепок? 8. в?
6.Виды изделий: деталь, сборочная единица, комплекс, комплект.
. Виды конструкторских документов: чертеж детали, сборочный чертеж,
спецификация.
7. Сборочный чертеж:
- Сколько изображений должен содержать сборочный чертеж?
- Какую информацию должен содержать сборочный чертеж?
- Какие условности и упрощения допускаются при выполнении сборочного
чертежа?
- Какие размеры указывают на сборочном чертеже?
- Каков порядок нанесения номеров позиций на сборочном чертеже?
8. Спецификация:
- Каково назначение спецификации? Какие графы она содержит?
- В какой последовательности располагаются разделы спецификации?
- В каком случае спецификацию можно совмещать на одном формате со
сборочным чертежом?
- На каком формате выполняется спецификация? Какие размеры имеет основная
надпись первого и последующих листов спецификации?
- Какие детали заносят в раздел «Стандартные» и в какой последовательности?

Критерии оценки для устного опроса
5 баллов («отлично») – Обучающийся смог показать прочные знания основных
положений стандартов ЕСКД, умение анализировать фактическое содержание чертежа и
применять к нему общие правила, делать обоснованные вывод для случаев аналогичной
сложности, но не входящих перечень рассмотренных примеров.
4 балла («хорошо») – Обучающийся смог показать прочные знания основных
положений стандартов ЕСКД, умение анализировать фактическое содержание чертежа и
применять к нему общие правила. Однако в случаях, выходящих из диапазона
рассмотренных типовых задач, допустил ошибки. 3 балла («удовлетворительно») –
Обучающийся смог показать знание основных положений стандартов ЕСКД, но допускал
ошибки, указывающие на отсутствие систематических знаний в данной предметной
области. Продемонстрировал способность выполнять графические документы со
справочной литературой.
2 балла («неудовлетворительно») – при ответе обучающегося выявились
существенные пробелы в знаниях основных положений стандартов ЕСКД, отсутствие
систематических представлений в области геометрического моделирования на плоскости.

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ
АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ
Компетенция ОПК-3
Способность 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
эксплуатации транспортных систем
Обучающийся знает: Основные законы геометрического формирования, построения и
взаимного пересечения моделей плоскости и пространства, ; положения стандартов ЕСКД,
устанавливающие общие правила оформления чертежей; особенности выполнения
разъёмных и неразъёмных соединений деталей машин и зубчатых передач;
конструкторские документы изделий и особенности их выполнения в соответствии с
требованиями ЕСКД:
1. Виды проецирования.
2. Основные свойства параллельного проецирования.
3. Комплексный чертеж точки (Эпюр Монжа).
4. Проецирование прямой. Классификация относительно плоскостей проекций.
5. Деление отрезка в заданном отношении. Теорема Фалеса
6. Плоскость. Способы ее задания. Классификация относительно плоскостей проекций.
7. Позиционные задачи. Взаимное расположение точки и прямой
8. Позиционные задачи. Взаимное расположение прямых.
9. Пересечение прямых под прямым углом. Теорема о проецировании прямого угла.
10. Позиционные задачи. Принадлежность прямой и точки плоскости. Свойства
принадлежности.
11. Линии особого положения плоскости: линии уровня и линии наибольшего наклона
плоскости.
12. Точка и прямая на поверхности.
13. Позиционные задачи. Взаимное расположение плоскостей. Параллельность
плоскостей.
14. Позиционные задачи. Пересечение плоскостей (частные и общий случаи). Алгоритм
решения задач.
15. Позиционные задачи. Взаимное расположение прямой и плоскости. Параллельность
прямой и плоскости.
16. Позиционные задачи. Определение видимости на комплексном чертеже. Пересечение
прямой с плоскостью (частные и общий случаи). Алгоритм решения задач
17. Пересечение многогранника с плоскостью. Построение развертки.
18. Пересечение поверхности вращения с плоскостью. Коники. Развертка поверхности.
19. Пересечение прямой с поверхностью (частные и общие случаи).
20. Пересечение поверхностей многогранников.

21. Методы преобразования
начертательной геометрии.

комплексного

чертежа.

Четыре

основные

задачи

22. Метод замены плоскостей проекций.
23. Аксонометрические изображения. Принцип аксонометрического проецирования.
Виды аксонометрических проекций.
24. Аксонометрические изображения. Связь между коэффициентами искажений.
Коэффициенты
искажений
прямоугольной
аксонометрии.
Приведенные
коэффициенты искажений.
25. Аксонометрические изображения. Углы между аксонометрическими осями.
26. Построение аксонометрических проекций детали.
27. Стандарты ЕСКД.

форматы,

масштабы,

линии,

шрифты чертежные,

изображения – виды, разрезы, сечения,

нанесение размеров и предельных отклонений,

условное обозначение материала в сечениях.

определения изображений: видов, разрезов, сечений – и их классификацию в
соответствии со стандартом «Изображения».
Обучающий умеет: на основе отображения пространственных фигур на плоскости
определять положение фигур в пространстве; формировать изображения (виды, разрезы,
сечения); выполнять эскизы резьбовых соединений и зубчатых передач;
Обучающий владеет: методами анализа свойств пространственных фигур на основе
комплексного чертежа ,методами решения позиционных и метрических задач
посредством преобразования комплексного чертежа; методами чтения и выполнения
чертежей.
;
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3. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И
(ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций
Планируемые
образовательные
результаты

1

Критерии оценивания результатов обучения, баллы
2
3
4

5

Компетенция ОПК-3
Способность 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 эксплуатации
транспортных систем
знать: основные
законы геометрического формирования, построения и взаимного пересечения моделей
плоскости
и
пространства,
необходимые
для выполнения
и чтения чертежей деталей и
узлов, составления
конструкторской
доку
ментации;
положения
стандартов
ЕСКД,
устанавливающи
е общие правила
оформления
чертежей;
особенности
выполнения
разъёмных
и
неразъёмных
соединений
деталей машин и
зубчатых
передач;
конструкторские
документы
изделий

Отсутствие базовых знаний основных законов
геометрического
формирования,
построения и
взаимного пересечения моделей
плоскости и
пространства,пр
остейших
представлений о
системе видов,
разрезов

Фрагментарные
знания основных
законов геометрического формирования, построения и взаимного пересечения моделей
плоскости и
пространства,
положения,,стан
дартов ЕСКД,
устанавливающи
е общие правила
оформления
чертежей

Общие, но не
структурированные знания основных законов
геометрического
формирования,
построения и
взаимного пересечения моделей
плоскости и
пространства,по
ложения,,станда
ртов ЕСКД,
устанавливающи
е общие правила
оформления
чертежей

Сформированные,
но содержащие
отдельные пробелы знания основных законов
геометрического
формирования,
построения и
взаимного пересечения моделей
плоскости и
пространства
положения,,стан
дартов ЕСКД,
устанавливающи
е общие правила
оформления
чертежей

Сформированные
систематические
знания основных
законов
геометрического
формирования,
построения
и
взаимного
пересечения
моделей
плоскости
и
пространства
положения,,стан
дартов
ЕСКД,
устанавливающи
е общие правила
оформления
чертежей
особенности
выполнения
разъёмных
и
неразъёмных
соединений
деталей машин и
зубчатых
передач;
конструкторские
документы
изделий

Уметь: применять методы начертательной
геометрии для
решения
конкретных задач,
связанных с пространственными
объектами и их
зависимостями ;
формировать
изображения
(виды, разрезы,
сечения);
выполнять
чертежи
резьбовых
соединений
и
зубчатых
передач

Отсутствие умений применять
методы начертательной геометрии для решения
конкретных задач, связанных с
пространственными объектами
и их зависимостями,
простейших
представлений о
выполнении
изображений.

Частично освоенное умение
применять методы начертательной геометрии для решения
конкретных задач, связанных с
пространственными объектами
и их зависимостями,
формировать
изображения.

В целом успешное, но не систематически осуществляемое умение
применять методы начертательной геометрии для решения
конкретных задач, связанных с
пространственными объектами
и их зависимостями,
формировать
изображения,
выполнять
типовые
чертежи
резьбовых
соединений

В целом успешное, но содержащее
отдельные
пробелы умение
применять методы
начертательной геометрии для решения
конкретных задач, связанных с
пространственными объектами
и их зависимостями,
формировать
изображения
(виды, разрезы,
сечения);
выполнять
чертежи
резьбовых
соединений
и
зубчатых
передач
в
соответствии со
стандартами

Сформированное
умение
применять
методы
начертательной
геометрии для
решения
конкретных
задач, связанных
с
пространственн
ыми объектами
и
их
зависимостями,
формировать
изображения
(виды, разрезы,
сечения);
выполнять
чертежи
резьбовых
соединений
и
зубчатых
передач
в
соответствии со
стандартами

Отсутствие навыков. решения
метрических и
позиционных
задач пространственных объектов на чертежах
и методами проецирования и
изображения
пространственных форм на
плоскости проекций, методами
чтения и
выполнения
чертежей.

Фрагментарные
навыки решения
метрических и
позиционных
задач пространственных объектов на чертежах
и методами проецирования и
изображения
пространственных форм на
плоскости проекций, методами
чтения и
выполнения
чертежей.

В целом успешное, но не систематическое решения метрических и позиционных задач
пространственных объектов на
чертежах и методами проецирования и изображения пространственных
форм на плоскости проекций,
методами чтения
и выполнения
чертежей.

В целом успешное, но содержащие отдельные
пробелы решения метрических
и позиционных
задач пространственных объектов на чертежах
и методами проецирования и
изображения
пространственных форм на
плоскости проекций, методами
чтения и
выполнения
чертежей.

Успешное и
систематическое
применение
решения
метрических и
позиционных
задач
пространственн
ых объектов на
чертежах и
методами
проецирования и
изображения
пространственн
ых форм на
плоскости
проекций,
методами чтения
и выполнения
чертежей.

.

Владеть: навыками решения
метрических и
позиционных
задач пространственных объектов на чертежах
и методами проецирования и
изображения
пространственных форм на
плоскости проекций, методами
чтения и
выполнения
чертежей.

Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации

Процедура промежуточной аттестации предполагает экзамен.
До экзамена допускаются обучающиеся, выполнившие весь объем практических
работ, включая индивидуальные задания.
Критерии оценивания сформированности планируемых результатов обучения
представлены в карте компетенций.
Оценка знаний студентов на экзамене должна всесторонне отражать уровень
подготовки, выявлять его умение решать конкретные задачи. Знания оцениваются по 4-х
бальной системе (отлично, хорошо, удовлетворительно, неудовлетворительно).
Критерии оценки
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Показатели
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геометрии и инженерной графики,
умеет исчерпывающе точно, последовательно, логически
точно излагать программный материал;
умеет свободно применять теоретические знания при
решении практических задач;
не затрудняется с ответом при видоизменении задания.
имеет полное представление о понятиях курса
начертательной геометрии и инженрной графики,
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испытывает затруднения в применении теоретических
знаний при решении практических задач;
не знает значительной части программного материала по
начертательной геометрии и инженерной графике,
допускает существенные ошибки при ответе на
теоретический вопрос;
испытывает затруднения при решении практических задач;
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ
В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Шифр
компетенции

Наименование
компетенции

Планируемые
образовательные
результаты

Этапы формирования
компетенции

Оценочное средство

Перечень оценочных
средств дисциплины
(модуля)

Способ
формирования
компетенции

Паспорт фонда оценочных средств

ПК-12

способность
применять
правовые,
нормативнотехнические и
организационн
ые
основы
организации
перевозочного
процесса
и
обеспечения
безопасности
движения
транспортных
средств
в
различных
условиях

Знать:
нормативноправовую
основу
в
области
обеспечения
авиационной
безопасности аэропортов
Уметь:
анализировать
нормативно-правовые
акты и документы по
авиационной
безопасности аэропортов
в практической работе по
обеспечению
мер
безопасности
Владеть: навыками по
разработке
и
применению внутренних
документов
по
авиационной
безопасности аэропортов

Тема 1
Международные
законодательные акты
в области авиационной
безопасности.
Чикагская конвенция (
и другие конвенции)
Тема 2 Приложение 17
к Конвенции о
международной
гражданской авиации
Тема 3 Руководство по
безопасности для
защиты ГА от АНВ
(DOC В 937)
назначение и основное
содержание

Лекции,
практиче
ские
занятия,
самостоя
тельная
работа

Тестирование,
устный опрос,
вопросы к
экзамену

ПК-10

способность к
предоставлени
ю
грузоотправите
лям
и
грузополучател
ям услуг: по
оформлению
перевозочных
документов,
сдаче
и
получению,
завозу и вывозу
грузов;
по
выполнению
погрузочноразгрузочных и
складских
операций; по
подготовке
подвижного
состава;
по
страхованию
грузов,
таможенному
оформлению
грузов
и

Знать:
основные
требования
государственной
программы
по
обеспечению
защиты
аэропортов от актов
незаконного
вмешательства
Уметь:
использовать
нормативные акты РФ по
обеспечению
авиационной
безопасности аэропортов
Владеть: знаниями и
навыками
по
составлению отчетов по
предполетному досмотру
воздушного
судна
в
аэропорту

Тема 4 Закон РФ
Воздушный кодекс РФ
(19.03.97. №60-ФЗ)
Тема 5 Постановление
Правительства РФ от
30.07.94г. №897 «О
Федеральной системе
обеспечения защиты
деятельности ГА от
АНВ»
Тема 6 Федеральные
авиационные правила
«Требования
авиационной
безопасности к
аэропортам (Приказ
МТ РФ от 28.11.2005г
№142)

Лекции,
практиче
ские
занятия,
самостоя
тельная
работа

Тестирование,
устный опрос,
вопросы к
экзамену

ПК-29

транспортных
средств;
по
предоставлени
ю
информационн
ых
и
финансовых
услуг
способность к
работе в
составе
коллектива
исполнителей
по реализации
управленчески
х решений в
области
организации
производства и
труда,
организации
работы по
повышению
научнотехнических
знаний
работников

Знать:
основные
требования Федеральных
авиационных правил по
обеспечению
мер
авиационной
безопасности
в
аэропортах РФ и на
других
объектах
инфраструктуры
Уметь:
разработать
оформить инструкции по
предполетному досмотру
пассажиров, багажа и
ручной клади
Владеть:
основными
знаниями по проведению
технологических
процессов обеспечения
мер
авиационной
безопасности в аэропорту

Тема
7
Правила
проведения
предполетного
и
послеполетного
досмотров (Приказ МТ
РФ от 25.07.2007г.
№104)
Тема
8
Типовое
положение о службе
авиационной
безопасности аэропорта
(Приказ МТ РФ от
17.10.94г. №76
Тема
9
Типовое
положение о службе
авиационной
безопасности
авиапредприятия
(эксплуатанта)
гражданской авиации
(Приказ ФАС РФ от 16.
07.98г. №222)

Лекции,
практиче
ские
занятия,
самостоя
тельная
работа

Тестирование,
устный опрос,
вопросы к
экзамену

2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ТЕКУЩЕЙ
ОЦЕНКИ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ,
ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ
ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
ПРИМЕР ТЕСТА
Не менее 1,7 кв. метров
В аэровокзалах аэропортов
1

2

3

предусматривается стерильная зона
площадью из расчёта на одного
пассажира

□

Не менее 1,5 кв. метров

□

Не менее 2 кв. метров

□

Руководитель аэропорта организует
проведение проверок (настроек)
технических средств досмотра и
оборудования, применяемого при
производстве досмотра

Перед проведением досмотра

□

Ежедневно

□

Еженедельно

□

Численность групп предполетного
досмотра воздушного судна должна быть

Не менее 5 человек

□

Не менее 3 человек

□

4

5

6

7

8

9

10

Группа предполетного досмотра
пассажиров, как правило, состоит из

Группа предполетного досмотра членов
экипажа воздушного судна.
Авиационного персонала, багажа, грузов
и почты, как правило, состоит из

Непрерывное наблюдение сотрудников
САБ за изображением на экране
рентгеновской установки не должно
превышать

При малом пассажиропотоке
администрацией аэропорта может быть
сокращен состав пункта досмотра

Какое максимальное количество
гражданского огнестрельного оружия
может транспортировать гражданин
России при наличии всех необходимых
для этого документов?

Начальная подготовка сотрудников САБ
проводится в следующих объемах
учебной нагрузки

Специальная профессиональная
переподготовка (подтверждение
квалификации) сотрудников САБ

Не менее 4 человек

□

Пяти (трех) сотрудников САБ

□

Четырех (трех) сотрудников САБ

□

Четырех (двух) сотрудников САБ

□

Двух сотрудников САБ

□

Четырех (двух) сотрудников САБ

□

Трех (двух) сотрудников САБ

□

20 минут с перерывом – не менее 30
минут

□

25 минут с перерывом – не менее 50
минут

□

20 минут с перерывом – не менее
40 минут

□

Трех сотрудников САБ в одном
пункте досмотра

□

Двух сотрудников САБ в одном
пункте досмотра

□

Четырех сотрудников САБ в одном
пункте досмотра

□

Не более 2 единиц и 500 патронов к
ним

□

Не более 5 единиц и 1000 патронов
к ним

□

Любое количество при наличии
разрешительных документов

□

120 часов

□

24 часа

□

144 часа

□

40 – 60 часов

□

40 часов

□

50 часов

□

проводится в следующих объемах
учебной нагрузки

11

12

13

14

Устанавливается следующая
периодичность повышения
(подтверждения) квалификации по
авиационной безопасности для
руководителей и сотрудников групп
досмотра

3 года

□

2 года

□

Изолированное место в аэропорту для
обезвреживания или уничтожения
предполагаемого ВУ или ВВ,
обнаруженного на борту ВС или в
зданиях должно располагаться от
изолированного места стоянки ВС не
ближе

150 метров

□

200 метров

□

Изолированное место стоянки для
размещения незаконно захваченного ВС
должно находиться от других мест
стоянок ВС, ВПП, РД, зданий,
общественных зон не ближе

Перечни оружия, взрывчатых веществ
или других устройств, предметов и
веществ, в отношении которых
установлен запрет или ограничение на
перемещение в зону транспортной
безопасности или ее часть включают в
себя:

□
4 года

□
100 метров

100 метров

□

200 метров

□

300 метров

□

Перечень оружия

□

Перечень взрывчатых веществ

□

Перечень других устройств,
предметов и веществ, в отношении
которых установлен запрет или
ограничение на перемещение в зону
транспортной безопасности или ее
часть

□

Все вышеперечисленное

□

Заряд взрывчатого вещества, таймер, □
инициатор

15

Три основных компонента взрывного
устройства

Заряд взрывчатого вещества,
детонатор, предохранитель

□

Инициатор, детонатор, таймер

□

Заряд взрывчатого вещества,
детонатор, инициатор

□

Критерии формирования оценок по выполнению тестовых заданий
«Отлично» (5 баллов) – получают обучающиеся с правильным количеством ответов
на тестовые вопросы – 100 – 90% от общего объёма заданных тестовых вопросов.
«Хорошо» (4 балла) – получают обучающиеся с правильным количеством ответов на
тестовые вопросы – 89 – 70% от общего объёма заданных тестовых вопросов.
«Удовлетворительно» (3 балла) – получают обучающиеся с правильным количеством
ответов на тестовые вопросы – 69 – 60% от общего объёма заданных тестовых вопросов.
«Неудовлетворительно» (0 баллов) - получают обучающиеся с правильным
количеством ответов на тестовые вопросы –59% и менее от общего объёма заданных
тестовых вопросов.
ВОПРОСЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ УСТНОГО ОПРОСА

Тема 1 Международные законодательные акты в области
авиационной безопасности. Чикагская конвенция (и другие
конвенции)
1. Чикагская конвенция о международной гражданской авиации.
Определения.
2. Токийская конвенция 1963 г. Полномочия командира воздушного судна.
3. Чикагская конвенция о международной гражданской авиации. Условия,
подлежащие соблюдению в отношении ВС.
4. Чикагская конвенция о международной гражданской авиации. Общие
принципы и применение конвенции.
5. Токийская конвенция 1963 г. Незаконный захват воздушного судна.
6. Чикагская конвенция о международной гражданской авиации.
Аэропорты и другие аэронавигационные сооружения.
7. Конвенция о правонарушениях и некоторых других действиях,
совершенных на борту ВС (Токио, 14.09.1963 г.). Сфера применения.

Тема 2 Приложение 17 к Конвенции о международной гражданской
авиации
1. Приложение 17 к Чикагской конвенции ИКАО. Организация.
2. Приложение 17 к Чикагской конвенции. Превентивные меры
безопасности (меры, касающиеся перевозимого в грузовом отсеке багажа,
груза, почты и других предметов).
3. Приложение 17 к Чикагской конвенции ИКАО. Руководство ответными
действиями в связи с АНВ (предотвращение, ответные действия,
безопасность кабины летного экипажа).

4. Приложение 17 к Чикагской конвенции ИКАО. Общие принципы.
5. Приложение 17 к Чикагской конвенции ИКАО. Превентивные меры
безопасности (контроль доступа; меры, касающиеся воздушных судов).
6. Приложение 17 к Чикагской конвенции. Превентивные меры
безопасности (меры, касающиеся особых категорий пассажиров,
неконтролируемых зон, кибер-угроз).
7. Приложение 17 к Чикагской конвенции. Превентивные меры
безопасности (меры, касающиеся пассажиров и их ручной клади).

Тема 3 Руководство по безопасности для защиты ГА от АНВ (DOC В 937)
назначение и основное содержание
1. Руководство по безопасности для защиты ГА от АНВ. Превентивные
меры безопасности (меры защиты воздушных судов).
2. Руководство по безопасности для защиты ГА от АНВ. Предполетные
меры предосторожности.
3. Руководство по безопасности для защиты ГА от АНВ. Превентивные
меры безопасности (багаж, перевозимый в грузовом отсеке; опрос
пассажиров при регистрации; зоны получения багажа).
4. Руководство по безопасности для защиты ГА от АНВ (национальное
законодательство и регламентирующие положения по безопасности ГА,
программы подготовки и обучения по вопросам безопасности).
5. Руководство по безопасности для защиты ГА от АНВ. Превентивные
меры безопасности (контролирование доступа).
6. Руководство по безопасности для защиты ГА от АНВ. Полномочный
орган по обеспечению безопасности аэропорта.
7. Руководство по безопасности для защиты ГА от АНВ. Превентивные
меры (досмотр пассажиров и ручной клади).

Нормативно-правовая база авиационной безопасности гражданской
авиации в РФ

Тема 4 Закон РФ Воздушный кодекс РФ (19.03.97. №60-ФЗ)

1. Воздушный Кодекс Российской Федерации. Экипаж воздушного судна.
2. Воздушный Кодекс Российской Федерации. Государственное
регулирование деятельности в области авиации.
3. Воздушный Кодекс Российской Федерации. Общие положения.
4. Воздушный Кодекс Российской Федерации. Авиационная безопасность.
5. Воздушный Кодекс Российской Федерации. Аэродромы, аэропорты и
объекты единой системы организации воздушного движения.
6. Воздушный Кодекс Российской Федерации. Авиационный персонал.

Тема 5 Постановление Правительства РФ от 30.07.94г. №897 «О
Федеральной системе обеспечения защиты деятельности ГА от АНВ»
1. Нормы, правила и процедуры по авиационной безопасности.
Оборудование воздушных судов, предназначенных для перевозки
пассажиров.
2. Положение о Федеральной системе обеспечения защиты деятельности
ГА от АНВ. Задачи аэропорта и авиакомпании в обеспечении мер
авиационной безопасности.
3. Нормы, правила и процедуры по авиационной безопасности.
Технические средства досмотра, применяемые в аэропортах.
4. Положение о Федеральной системе обеспечения защиты деятельности
ГА от АНВ. Общие положения.
5. Нормы, правила и процедуры по авиационной безопасности
(контролируемая зона аэропорта, досмотр пассажиров и вещей,
находящихся при них).
6. Нормы, правила и процедуры по авиационной безопасности
(контролируемая зона аэропорта, досмотр пассажиров и вещей,
находящихся при них).

Тема 6 Федеральные авиационные правила «Требования авиационной
безопасности к аэропортам (Приказ МТ РФ от 28.11.2005г №142)
1. ФАП «Требования авиационной безопасности к аэропортам».
Организация и обеспечение охраны воздушных судов и объектов
аэропорта.

2. ФАП «Требования авиационной безопасности к аэропортам».
Организация и обеспечение авиационной безопасности в аэропорту.
3. ФАП «Требования авиационной безопасности к аэропортам».
Организация и обеспечение предполетного и послеполетного досмотра на
территории аэропорта.
4. ФАП «Требования авиационной безопасности к аэропортам».
Организация и обеспечение пропускного и внутриобъектового режима в
аэропорту.
5. ФАП «Требования авиационной безопасности к аэропортам».
Организация и обеспечение предполетного досмотра воздушных судов
6. ФАП «Требования авиационной безопасности к аэропортам».
Обеспечение мероприятий по урегулированию чрезвычайных ситуаций,
связанных с актами незаконного вмешательства в деятельность
гражданской авиации.
Тема 7 Правила проведения предполетного и послеполетного досмотров
(Приказ МТ РФ от 25.07.2007г. №104)

1. Правила проведения предполетного и послеполетного досмотров.
Порядок проведения предполетного досмотра.
2. Правила проведения предполетного и послеполетного досмотров.
Организация и проведения предполетного и послеполетного досмотров.
3. Правила проведения предполетного и послеполетного досмотров.
Предполетный досмотр грузов, почты и бортовых запасов воздушных
судов.
4. Правила проведения предполетного и послеполетного досмотров.
Распределение обязанностей специалистов групп досмотра в аэропортах,
где имеется весь комплекс технических средств досмотра.
5. Правила проведения предполетного и послеполетного досмотров.
Организационно-технические мероприятия
6. Правила проведения предполетного и послеполетного досмотров.
Структура групп предполетного досмотра

Тема 8 Типовое положение о службе авиационной безопасности
аэропорта (Приказ МТ РФ от 17.10.94г. №76

1. Типовое положение о службе авиационной безопасности аэропорта.
Задачи и функции службы авиационной безопасности аэропорта.
2. Типовое положение о службе авиационной безопасности аэропорта.
Структура и состав службы авиационной безопасности аэропорта.
3. Типовое положение о службе авиационной безопасности аэропорта.
Общие положения.
4. Типовое положение о службе авиационной безопасности аэропорта.
Руководство службой авиационной безопасности аэропорта.
5. Типовое положение о службе авиационной безопасности аэропорта.
Материально-техническое и финансовое обеспечение службы
авиационной безопасности аэропорта

Тема 9 Типовое положение о службе авиационной безопасности
авиапредприятия (эксплуатанта) гражданской авиации (Приказ ФАС
РФ от 16. 07.98г. №222)
1. Типовое положение о службе авиационной безопасности
авиапредприятия (эксплуатанта) гражданской авиации. Основные задачи
службы авиационной безопасности.
2. Типовое положение о службе авиационной безопасности
авиапредприятия (эксплуатанта) гражданской авиации. Структура и
комплектование службы авиационной безопасности.
3. Типовое положение о службе авиационной безопасности
авиапредприятия (эксплуатанта) гражданской авиации. Общие
положения.
4. Типовое положение о службе авиационной безопасности
авиапредприятия (эксплуатанта) гражданской авиации. Руководство
авиационной безопасности.
5. Типовое положение о службе авиационной безопасности
авиапредприятия (эксплуатанта) гражданской авиации. Правовой статус
службы авиационной безопасности и их социальная защита
6. Типовое положение о службе авиационной безопасности
авиапредприятия (эксплуатанта) гражданской авиации. Материальнотехническое и финансовое обеспечение службы авиационной
безопасности аэропорта.

Критерии оценки для устного опроса
5 баллов («отлично») – Обучающийся смог показать прочные знания основных
положений фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные
практические задачи повышенной сложности, свободно использовать справочную
литературу, делать обоснованные выводы из результатов анализа конкретных проблемных
ситуаций.
4 балла («хорошо») – Обучающийся смог показать прочные знания основных
положений фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные
практические задачи, предусмотренные рабочей программой, ориентироваться в
рекомендованной справочной литературе, умеет правильно оценить полученные
результаты анализа конкретных проблемных ситуаций.
3 балла («удовлетворительно») – Обучающийся смог показать знание основных
положений фактического материала, умение получить с помощью преподавателя
правильное решение конкретной практической задачи из числа предусмотренных рабочей
программой, Обучающийся знаком с рекомендованной справочной литературой.
2 балла («неудовлетворительно») – при ответе обучающегося выявились
существенные пробелы в знаниях основных положений фактического материала, неумение
с помощью преподавателя получить правильное решение конкретной практической задачи
из числа предусмотренных рабочей программой.
ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ
ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ
ПК-12 способность применять правовые, нормативно-технические и
организационные основы организации перевозочного процесса и обеспечения
безопасности движения транспортных средств в различных условиях
Обучающийся знает: нормативно-правовую основу в области обеспечения авиационной
безопасности аэропортов;
1. Чикагская конвенция о международной гражданской авиации. Общие принципы и
применение конвенции.
2. Чикагская конвенция о международной гражданской авиации. Полет над
территорией Договаривающихся государств.
3. Чикагская конвенция о международной гражданской авиации. Условия,
подлежащие соблюдению в отношении ВС.
4. Чикагская конвенция о международной гражданской авиации. Аэропорты и другие
аэронавигационные сооружения.
5. Чикагская конвенция о международной гражданской авиации. Определения.
6. Конвенция о правонарушениях и некоторых других действиях, совершенных на
борту ВС (Токио, 14.09.1963 г.). Сфера применения.
7. Токийская конвенция 1963 г. Полномочия командира воздушного судна.
8. Токийская конвенция 1963 г. Незаконный захват воздушного судна.
9. Гаагская конвенция 1970 г. Основное содержание документа.
10. Монреальская конвенция 1971 г. Основное содержание документа.
11. Конвенция о борьбе с захватом заложников 1979 г.
12. Монреальская конвенция 1991 г. Основное содержание документа.
13. Варшавская конвенция 1929 г. Основное содержание документа.
14. Приложение 17 к Чикагской конвенции ИКАО. Общие принципы.

15. Приложение 17 к Чикагской конвенции ИКАО. Организация.
16. Приложение 17 к Чикагской конвенции ИКАО. Превентивные меры безопасности
(контроль доступа; меры, касающиеся воздушных судов).
17. Приложение 17 к Чикагской конвенции. Превентивные меры безопасности (меры,
касающиеся пассажиров и их ручной клади).
18. Приложение 17 к Чикагской конвенции. Превентивные меры безопасности (меры,
касающиеся перевозимого в грузовом отсеке багажа, груза, почты и других
предметов).
19. Приложение 17 к Чикагской конвенции. Превентивные меры безопасности (меры,
касающиеся особых категорий пассажиров, неконтролируемых зон, кибер-угроз).
20. Приложение 17 к Чикагской конвенции ИКАО. Руководство ответными действиями
в связи с АНВ (предотвращение, ответные действия, безопасность кабины летного
экипажа).
21. Руководство по безопасности для защиты ГА от АНВ (национальное
законодательство и регламентирующие положения по безопасности ГА, программы
подготовки и обучения по вопросам безопасности).
22. Руководство по безопасности для защиты ГА от АНВ. Полномочный орган по
обеспечению безопасности аэропорта.
23. Руководство по безопасности для защиты ГА от АНВ. Предполетные меры
предосторожности.
24. Руководство по безопасности для защиты ГА от АНВ. Превентивные меры
безопасности (контролирование доступа).
25. Руководство по безопасности для защиты ГА от АНВ. Превентивные меры (досмотр
пассажиров и ручной клади).
26. Руководство по безопасности для защиты ГА от АНВ. Превентивные меры
безопасности (багаж, перевозимый в грузовом отсеке; опрос пассажиров при
регистрации; зоны получения багажа).
27. Руководство по безопасности для защиты ГА от АНВ. Превентивные меры
безопасности (меры защиты воздушных судов).
28. Руководство по безопасности для защиты ГА от АНВ. Превентивные меры
безопасности (разрешаемый провоз оружия).
ПК-10 способность к предоставлению грузоотправителям и грузополучателям услуг:
по оформлению перевозочных документов, сдаче и получению, завозу и вывозу грузов; по
выполнению погрузочно-разгрузочных и складских операций; по подготовке подвижного
состава; по страхованию грузов, таможенному оформлению грузов и транспортных
средств; по предоставлению информационных и финансовых услуг
Обучающийся знает: основные требования государственной программы по обеспечению
защиты аэропортов от актов незаконного вмешательства
;
1. Воздушный Кодекс Российской Федерации. Общие положения.
2. Воздушный Кодекс Российской Федерации. Государственное регулирование
деятельности в области авиации.
3. Воздушный Кодекс Российской Федерации. Аэродромы, аэропорты и объекты
единой системы организации воздушного движения.
4. Воздушный Кодекс Российской Федерации. Авиационный персонал.

Воздушный Кодекс Российской Федерации. Экипаж воздушного судна.
Воздушный Кодекс Российской Федерации. Авиационная безопасность.
Положение о Федеральной системе обеспечения защиты деятельности ГА от АНВ.
Общие положения.
8. Положение о Федеральной системе обеспечения защиты деятельности ГА от АНВ.
Задачи аэропорта и авиакомпании в обеспечении мер авиационной безопасности.
9. Нормы, правила и процедуры по авиационной безопасности (контролируемая зона
аэропорта, досмотр пассажиров и вещей, находящихся при них).
10. Нормы, правила и процедуры по авиационной безопасности. Оборудование
воздушных судов, предназначенных для перевозки пассажиров.
11. Нормы, правила и процедуры по авиационной безопасности. Технические средства
досмотра, применяемые в аэропортах.
12. ФАП «Требования авиационной безопасности к аэропортам». Организация и
обеспечение авиационной безопасности в аэропорту.
13. ФАП «Требования авиационной безопасности к аэропортам». Организация и
обеспечение пропускного и внутриобъектового режима в аэропорту.
14. ФАП «Требования авиационной безопасности к аэропортам». Организация и
обеспечение охраны воздушных судов и объектов аэропорта.
15. ФАП «Требования авиационной безопасности к аэропортам». Организация и
обеспечение предполетного и послеполетного досмотра на территории аэропорта.
5.
6.
7.

ПК-29 способность к работе в составе коллектива исполнителей по реализации
управленческих решений в области организации производства и труда, организации
работы по повышению научно-технических знаний работников
Обучающийся знает: основные требования Федеральных авиационных правил по
обеспечению мер авиационной безопасности в аэропортах РФ и на других объектах
инфраструктуры;
1. Правила проведения предполетного и послеполетного досмотров. Организация и
проведения предполетного и послеполетного досмотров.
2. Правила проведения предполетного и послеполетного досмотров. Распределение
обязанностей специалистов групп досмотра в аэропортах, где имеется весь комплекс
технических средств досмотра.
3. Правила проведения предполетного и послеполетного досмотров. Порядок
проведения предполетного досмотра.
4. Правила проведения предполетного и послеполетного досмотров. Предполетный
досмотр грузов, почты и бортовых запасов воздушных судов.
5. Типовое положение о службе авиационной безопасности аэропорта. Общие
положения.
6. Типовое положение о службе авиационной безопасности аэропорта. Задачи и
функции службы авиационной безопасности аэропорта.
7. Типовое положение о службе авиационной безопасности аэропорта. Структура и
состав службы авиационной безопасности аэропорта.
8. Типовое положение о службе авиационной безопасности авиапредприятия
(эксплуатанта) гражданской авиации. Общие положения.

Типовое положение о службе авиационной безопасности авиапредприятия
(эксплуатанта) гражданской авиации. Основные задачи службы авиационной
безопасности.
10. Типовое положение о службе авиационной безопасности авиапредприятия
(эксплуатанта) гражданской авиации. Структура и комплектование службы
авиационной безопасности.
9.

ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ
Компетенция ПК-12: способность применять правовые, нормативно-технические и
организационные основы организации перевозочного процесса и обеспечения
безопасности движения транспортных средств в различных условиях.
Обучающийся умеет: анализировать нормативно-правовые акты и документы по
авиационной безопасности аэропортов в практической работе по обеспечению мер
безопасности.
Задание 1: Проанализировать международную правовую базу по обеспечению
контроля доступа в зону ограниченного доступа аэропорта.
Задание 2: Проанализировать международную правовую базу по организации
предполетного досмотра пассажиров, вещей, находящихся при них и багажа.
Обучающийся владеет: навыками по разработке и применению внутренних
документов по авиационной безопасности аэропортов.
Задание 1: Применить знания международных правовых документов по
авиационной безопасности при разработке документов по обеспечению мер АБ в
аэропорту.
Задание 2: Применить знания международных правовых документов по
авиационной безопасности при разработке типовой структуры программы авиационной
безопасности аэропорта.
Компетенция ПК-10: способностью к предоставлению грузоотправителям и
грузополучателям услуг: по оформлению перевозочных документов, сдаче и получению,
завозу и вывозу грузов; по выполнению погрузочно-разгрузочных и складских операций; по
подготовке подвижного состава; по страхованию грузов, таможенному оформлению грузов
и транспортных средств; по предоставлению информационных и финансовых услуг.
Обучающийся умеет: использовать нормативные акты РФ по обеспечению
авиационной безопасности аэропортов.
Задание 1: Использовать требования воздушного кодекса глава 12 при разработке
документов АБ аэропорта.
Задание 2: Применить требования Федеральных авиационных правил при
оформлении содержания структуры программы авиационной безопасности аэропорта.
Обучающийся владеет: знаниями и навыками по составлению отчетов по
предполетному досмотру воздушного судна в аэропорту
Задания 1: Оформить структуру и содержание Инструкции по предполетному

досмотру воздушного судна.
Задания 2: Оформить структуру и содержание Инструкции по предполетному
досмотру членов экипажа.
Компетенция ПК-29: способностью к работе в составе коллектива исполнителей по
реализации управленческих решений в области организации производства и труда,
организации работы по повышению научно-технических знаний работников
Обучающийся умеет: разработать оформить инструкции по предполетному
досмотру пассажиров, багажа и ручной клади
Задание 1: Оформить структуру и содержание Технологии по предполетному
досмотру пассажиров, вещей, находящихся при них и багажа.
Задание 2: Оформить структуру и содержание Инструкции по предполетному
досмотру бортового питания.
Обучающийся владеет: основными знаниями по проведению технологических
процессов обеспечения мер авиационной безопасности в аэропорту.
Задание 1: Составить структуру и основное содержание программы авиационной
безопасности аэропорта.
Задание 2: Составить структуру и основное содержание программы авиационной
безопасности авиакомпании.
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3. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И
(ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций
Планируемы
Критерии оценивания результатов обучения, баллы
е
образователь
1
2
3
4
5
ные
результаты
ПК-12 способность применять правовые, нормативно-технические и организационные
основы организации перевозочного процесса и обеспечения безопасности движения
транспортных средств в различных условиях
Знать:
нормативноправовую
основу
в
области
обеспечения
авиационно
й
безопасност
и
аэропортов

отсутствие
знания
нормативноправовых
основ в
области
обеспечения
авиационно
й
безопасност
и
аэропортов

фрагментарн
ые знания
нормативноправовых
основ в
области
обеспечения
авиационно
й
безопасност
и
аэропортов

общие, но не
структурирова
нные знания
нормативноправовых
основ в
области
обеспечения
авиационной
безопасности
аэропортов

сформирован
ные, но
содержащие
отдельные
пробелы
знания
нормативноправовых
основ в
области
обеспечения
авиационно
й
безопасност
и
аэропортов
Уметь:
отсутствие
частично
в целом
в целом
анализирова умений
освоенное
успешное, но успешное, но
ть
анализирова умение
не
содержащее
нормативно- ть
анализирова систематическ отдельные
правовые
нормативно- ть
и
пробелы
акты и
правовые
нормативно- осуществляем умение
документы
акты и
правовые
ое умение
анализирова
по
документы
акты и
анализироват ть
авиационно по
документы
ь
нормативной
авиационно по
нормативно- правовые
безопасност й
авиационно правовые
акты и
и
безопасност й
акты и
документы
аэропортов
и
безопасност документы
по
в
аэропортов
и
по
авиационно
практическо в
аэропортов
авиационной й
й работе по практическо в
безопасности безопасност
обеспечени й работе по практическо аэропортов в и
ю мер
обеспечени й работе по практической аэропортов
безопасност ю мер
обеспечени работе по
в
и
безопасност ю мер
обеспечению практическо
и
безопасност мер
й работе по
и
безопасности обеспечени
ю мер

сформирован
ные
систематичес
кие знания
нормативноправовых
основ в
области
обеспечения
авиационно
й
безопасност
и
аэропортов
сформирован
ное умение
анализирова
ть
нормативноправовые
акты и
документы
по
авиационно
й
безопасност
и
аэропортов
в
практическо
й работе по
обеспечени
ю мер
безопасност
и

безопасност
и
Владеть:
отсутствие
фрагментарн в целом
в целом
успешное и
навыками
навыков по
ые навыки
успешные, но успешные,
систематичес
по
разработке
по
не
но
кое
разработке
и
разработке
систематическ содержащие применение
и
применени
и
ие навыки по отдельные
навыков по
применени
ю
применени
разработке и пробелы
разработке
ю
внутренних ю
применению навыки по
и
внутренних документов внутренних внутренних
разработке
применени
документов по
документов документов
и
ю
по
авиационно по
по
применени
внутренних
авиационно й
авиационно авиационной ю
документов
й
безопасност й
безопасности внутренних по
безопасност и
безопасност аэропортов
документов авиационно
и
аэропортов
и
по
й
аэропортов
аэропортов
авиационно безопасност
й
и
безопасност аэропортов
и
аэропортов
ПК-10 способность к предоставлению грузоотправителям и грузополучателям услуг:
по оформлению перевозочных документов, сдаче и получению, завозу и вывозу грузов;
по выполнению погрузочно-разгрузочных и складских операций; по подготовке
подвижного состава; по страхованию грузов, таможенному оформлению грузов и
транспортных средств; по предоставлению информационных и финансовых услуг
Знать:
отсутствие
фрагментарн общие, но не сформирован сформирован
основные
знания
ые
знания структурирова ные,
но ные
требования
основных
основных
нные знания содержащие систематичес
государстве требований требований основных
отдельные
кие знания
нной
государстве государстве требований
пробелы
основных
программы
нной
нной
государствен знания
требований
по
программы
программы
ной
основных
государстве
обеспечени по
по
программы
требований нной
ю защиты обеспечени обеспечени по
государстве программы
аэропортов
ю защиты ю защиты обеспечению нной
по
от
актов аэропортов
аэропортов
защиты
программы
обеспечени
незаконного от
актов от
актов аэропортов
по
ю защиты
вмешательс незаконного незаконного от
актов обеспечени аэропортов
тва
вмешательс вмешательс незаконного ю защиты от
актов
тва
тва
вмешательст аэропортов
незаконного
ва
от
актов вмешательс
незаконного тва
вмешательс
тва
Уметь:
отсутствие
частично
в целом
в целом
сформирован
использоват умений
освоенное
успешное, но успешное, но ное умение
ь
использоват умение
не
содержащее использоват
нормативны ь
использоват систематическ отдельные
ь
е акты РФ
нормативны ь
и
пробелы
нормативны
по
е акты РФ
нормативны осуществляем умение
е акты РФ
обеспечени по
е акты РФ
ое умение
использоват по

ю
авиационно
й
безопасност
и
аэропортов

обеспечени
ю
авиационно
й
безопасност
и
аэропортов

по
обеспечени
ю
авиационно
й
безопасност
и
аэропортов

использовать
нормативные
акты РФ по
обеспечению
авиационной
безопасности
аэропортов

ь
обеспечени
нормативны ю
е акты РФ
авиационно
по
й
обеспечени безопасност
ю
и
авиационно аэропортов
й
безопасност
и
аэропортов
Владеть:
отсутствие
фрагментарн в целом
в целом
успешное и
знаниями и знаний и
ые знания и успешные, но успешные,
систематичес
навыками
навыков по
навыки по
не
но
кое
по
составлени
составлени
систематическ содержащие применение
составлени
ю отчетов
ю отчетов
ие знания и
отдельные
знаний и
ю отчетов
по
по
навыки по
пробелы
навыков по
по
предполетн предполетно составлению знания и
составлени
предполетн ому
му досмотру отчетов по
навыки по
ю отчетов
ому
досмотру
воздушного предполетно составлени
по
досмотру
воздушного судна в
му досмотру ю отчетов
предполетно
воздушного судна в
аэропорту
воздушного
по
му досмотру
судна в
аэропорту
судна в
предполетно воздушного
аэропорту
аэропорту
му досмотру судна в
воздушного аэропорту
судна в
аэропорту
ПК- 29 способность к работе в составе коллектива исполнителей по реализации
управленческих решений в области организации производства и труда, организации
работы по повышению научно-технических знаний работников
Знать:
отсутствие
фрагментарн общие, но не сформирован сформирован
основные
знаний
ые
знания структурирова ные,
но ные
требования
основных
основных
нные знания содержащие систематичес
Федеральны требований требований основных
отдельные
кие знания
х
Федеральны Федеральны требований
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основных
авиационны х
х
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требований
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по требований х
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авиационно ю
мер ю
мер мер
х
х правил по
й
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й
безопасности х правил по ю
мер
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аэропортах
и
в и
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мер й
РФ и на аэропортах
аэропортах
других
авиационно безопасност
других
РФ и на РФ и на объектах
й
и
в
объектах
других
других
инфраструкт безопасност аэропортах
инфраструк объектах
объектах
уры
и
в РФ и на
туры
инфраструк инфраструк
аэропортах
других
туры
туры
РФ и на объектах
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объектах
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Уметь:
разработать
оформить
инструкции
по
предполетн
ому
досмотру
пассажиров,
багажа и
ручной
клади
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разработать
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освоенное
умение
разработать
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й
й
безопасност мер
безопасност безопасност и
в авиационной
и
в и
в аэропорту
безопасности
аэропорту
аэропорту
в аэропорту

инфраструк
туры
в целом
успешное, но
содержащее
отдельные
пробелы
умение
разработать
оформить
инструкции
по
предполетно
му досмотру
пассажиров,
багажа и
ручной
клади
в
целом
успешные, но
содержащие
отдельные
пробелы
знания
по
проведению
технологиче
ских
процессов
обеспечения
мер
авиационно
й
безопасност
и
в
аэропорту

сформирован
ное умение
разработать
оформить
инструкции
по
предполетно
му досмотру
пассажиров,
багажа и
ручной
клади

успешное и
систематичес
кое
применение
знаний по
проведению
технологиче
ских
процессов
обеспечения
мер
авиационно
й
безопасност
и
в
аэропорту

Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации
К экзамену допускаются обучающиеся, выполнившие весь объем практических
работ. Процедура промежуточной аттестации предполагает экзамен.
Критерии оценивания сформированности планируемых результатов обучения
представлены в карте компетенций.
Шкала оценивания:
5 баллов («отлично») – Обучающийся смог показать прочные знания основных
положений фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные
практические задачи повышенной сложности, свободно использовать справочную
литературу, делать обоснованные выводы из результатов анализа конкретных проблемных
ситуаций.
4 балла («хорошо») – Обучающийся смог показать прочные знания основных
положений фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные
практические задачи, предусмотренные рабочей программой, ориентироваться в

рекомендованной справочной литературе, умеет правильно оценить полученные
результаты анализа конкретных проблемных ситуаций.
3 балла («удовлетворительно») – Обучающийся смог показать знание основных
положений фактического материала, умение получить с помощью преподавателя
правильное решение конкретной практической задачи из числа предусмотренных рабочей
программой, Обучающийся знаком с рекомендованной справочной литературой;
2 балла («неудовлетворительно») – при ответе обучающегося выявились
существенные пробелы в знаниях основных положений фактического материала, неумение
с помощью преподавателя получить правильное решение конкретной практической задачи
из числа предусмотренных рабочей программой.
ФОС утвержден на заседании кафедры организации и управления перевозками на
транспорте
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В
ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Перечень оценочных средств
дисциплины (модуля)
Шифр
компетен
ции

ПК-6

ПК-10

Наименование
компетенции

Планируемые образовательные
результаты

Знать: нормативную базу,
обеспечивающую
рациональное взаимодействие
способностью к логистических посредников
организации
при перевозках грузов;
рационального
Уметь: подбирать
взаимодействия документацию для
логистических
организации взаимодействия
посредников при логистических посредников
перевозках
при перевозках грузов;
пассажиров и
Владеть: навыками подбора
грузов
документов при организации
взаимодействия логистических
посредников при перевозках
грузов
способностью к Знать: нормативную базу,
предоставлению необходимую для
грузоотправител предоставления
ям и
грузополучателям и
грузополучателя грузоотправителям услуг: по
м услуг: по
оформлению перевозочных
оформлению
документов, сдаче и
перевозочных
получению, завозу и вывозу
документов,
грузов; по подготовке
сдаче и
подвижного состава; по
получению,
страхованию грузов,
завозу и вывозу таможенному оформлению
грузов; по
грузов и транспортных средств;
выполнению
Уметь: предоставлять
погрузочногрузополучателям и
разгрузочных и
грузоотправителям услуги: по
складских
оформлению перевозочных
операций; по
документов, сдаче и
подготовке
получению, завозу и вывозу
подвижного
грузов; по подготовке
состава; по
подвижного состава; по
страхованию
страхованию грузов,
грузов,
таможенному оформлению
таможенному
грузов и транспортных средств;
оформлению
Владеть: навыками по
грузов и
предоставлению услуг
транспортных
грузополучателям и
средств; по
грузоотправителям: по
предоставлению оформлению перевозочных

Этапы
формирования
компетенции

Способ
формирова
ния
компетенци
и

Оценочное
средство

Паспорт фонда оценочных средств

Тема 3.
Принципы
обнаружения и
распознавания
опасных
веществ.
Тема 6. Основы
концепции
обеспечения
безопасности
перевозки ОГ по
воздуху.

Лекции,
Практичес
кие
работы,
самостояте
льная
работа

Устный
опрос,
тестирован
ие,
вопросы к
экзамену

Тема 1. Общие
сведения и
характеристики
опасных грузов.
Тема 5.
Обозначения
тары с опасным
грузом.

Лекции,
Практичес
кие
работы,
самостояте
льная
работа

Устный
опрос,
тестирован
ие,
вопросы к
экзамену

информационны
х и финансовых
услуг

ПК-11

документов, сдаче и
получению, завозу и вывозу
грузов; по подготовке
подвижного состава; по
страхованию грузов,
таможенному оформлению
грузов и транспортных средств.
Знать: основные положения
метрологического обеспечения
по выработке требований для
обеспечения безопасности
способностью
перевозочного процесса при
использовать
перевозке опасных грузов;
организационны Уметь: использовать основные
еи
положения метрологического
методические
обеспечения по выработке
основы
требований для обеспечения
метрологическог безопасности перевозочного
о обеспечения
процесса при перевозке
для выработки
опасных грузов;
требований по
Владеть: навыками
обеспечению
использования основных
безопасности
положений по
перевозочного
метрологическому
процесса
обеспечению по выработке
требований для обеспечения
безопасности перевозочного
процесса при перевозке
опасных грузов.

Тема 2.
Нормативноправовая основа
перевозок ОГ по
воздуху.
Тема 4.
Классификация
опасных
веществ.

Лекции,
Практичес
кие
работы,
самостояте
льная
работа

Устный
опрос,
тестирован
ие,
вопросы к
экзамену

2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ
ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ
КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Тест
1. Какое название носит Класс 1 опасных грузов?
А) взрывчатые вещества и изделия»
Б) «Газы»
В) «Легковоспламеняющиеся жидкости»
Г) «Легковоспламеняющиеся твердые вещества»
Д) «Радиоактивные материалы»
2. Какое название носит Класс 2 опасных грузов?
А) «Взрывчатые вещества и изделия»
Б) «Газы»
В) «Легковоспламеняющиеся жидкости»
Г) «Легковоспламеняющиеся твердые вещества»
Д) «Радиоактивные материалы»
3. Какое название носит Класс 7 опасных грузов?
А) «Взрывчатые вещества и изделия»
Б) «Газы»

В) «Легковоспламеняющиеся жидкости»
Г) «Легковоспламеняющиеся твердые вещества»
Д) «Радиоактивные материалы»
4. Какие внешние механические воздействия на груз преобладают при его перевозке
автомобильным транспортом?
А) низкочастотные ударные и вибрационные нагрузки
Б) вибрационные нагрузки высокой частоты и вертикальные перегрузки
В) статические и в меньшей мере динамические нагрузки
5. Какие внешние механические воздействия на груз преобладают при его
перевозке воздушным транспортом?
А) низкочастотные ударные и вибрационные нагрузки
Б) вибрационные нагрузки высокой частоты и вертикальные перегрузки
В) статические и в меньшей мере динамические нагрузки
6. К какому классу опасности относится бром?
А) Класс 5
Б) Класс 7
В) Класс 8
7. К какому классу опасности относится сжатый кислород?
А) Класс 2
Б) Класс 3
В) Класс 6
8. Каким знаком опасности обозначается метан?
А) Легковоспламеняющийся газ
Б) Токсичное вещество
В) Самовозгарающееся вещество
9. Разрешен ли к перевозке на воздушном транспорте порох?
А) Разрешен.
Б) Разрешен в ограниченных количествах.
В) Запрещен.
10. Разрешен ли к перевозке на воздушном транспорте пропан?
А) Разрешен.
Б) Разрешен в ограниченных количествах.
В) Запрещен.
Правильные ответы: 1а, 2б, 3д, 4а, 5б, 6в, 7а, 8а, 9в, 10б.
Критерии оценки теста
Процедура тестирования реализуется путём раздачи обучающимся различных вариантов
тестовых заданий, содержащих 10 вопросов. На прохождение теста обучающемуся даётся 25
минут.
Критерии оценки:
от 0 до 6 правильных ответов – не зачет.
от 7 до 10 правильных ответов – зачет.

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ ДЛЯ УСТНОГО ОПРОСА
1. Дать определение какие грузы называются «Опасными»?
2. Какой нормативно-правовой документ лежит в основе организации перевозок опасных
грузов воздушным транспортом?
3. Назовите номер класса опасности, присвоенный каждому из следующих опасных
грузов
- инфекционные вещества
- намагниченные материалы
- изотопы
4. Назовите номер класса опасности, присвоенный каждому из следующих опасных
грузов
- коррозионные вещества
- взрывчатые вещества
- газы
5. Назовите номер класса опасности, присвоенный каждому из следующих опасных
грузов
- прочие опасные грузы
- окисляющие вещества и органические перекиси
- легковоспламеняющиеся твердые вещества
6. Назовите надлежащее наименование и номер по списку ООН для следующих веществ:
Перекись бария, кремень для зажигалок, тетраэтилсвинец.
7. Назовите надлежащее наименование и номер по списку ООН для следующих веществ:
Пентан норм., аминобензол, этилсульфат.
8. Ниже перечислены номера опасных грузов по списку ООН. Назовите их надлежащее
отгрузочное наименование и номер инструкции по упаковыванию: 0030, 1065, 2901.
9. Какими знаками опасности должны маркироваться грузовые места, которые содержат:
намагниченные материалы, токсические вещества, прочие опасные грузы.
10. Какие опасные грузы должны упаковываться согласно инструкции по упаковыванию
200?
11. Какие условия должны соблюдаться при загрузке в воздушное судно несовместимых
опасных грузов?
12. С каким максимальным суммированным транспортным индексом могут перевозиться
на пассажирском воздушном судне радиоактивные вещества?
13. Чем отличается маркировка упаковочных мест с опасными грузами от маркировки
обычных грузов?
14. Какие практические действия должен выполнять персонал службы организации
грузовых перевозок в случаях инцидентов с опасными грузами?
Критерии оценки для устного опроса
5 баллов («отлично») – Обучающийся смог показать прочные знания основных
положений фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные задачи
повышенной сложности, свободно использовать справочную литературу, делать обоснованные
выводы из результатов анализа конкретных проблемных ситуаций.
4 балла («хорошо») – Обучающийся смог показать прочные знания основных положений
фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные практические задачи,
предусмотренные рабочей программой, ориентироваться в рекомендованной справочной
литературе, умеет правильно оценить полученные результаты анализа конкретных проблемных
ситуаций.
3 балла («удовлетворительно») – Обучающийся смог показать знание основных
положений фактического материала, умение получить с помощью преподавателя правильное

решение конкретной практической задачи из числа предусмотренных рабочей программой,
обучающийся знаком с рекомендованной справочной литературой.
2 балла («неудовлетворительно») – при ответе обучающегося выявились существенные
пробелы в знаниях основных положений фактического материала, неумение с помощью
преподавателя получить правильное решение конкретной практической задачи из числа
предусмотренных рабочей программой.
ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ
АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ
1. Общие сведения и характеристики опасных грузов (ОГ).
2. Нормативно-правовая база перевозок ОГ по воздуху.
3. Технические инструкции ИКАО.
4. Меры, касающиеся перевозимого ОГ в грузовом отсеке багажа.
5. Обнаружение и распознавание ОГ.
6. ОВ в медицинских препаратах.
7. Порядок приёмки ОГ к перевозке.
8. Классификация ОГ.
9. Класс 1 опасных грузов.
10.

Класс 2 опасных грузов.

11.

Класс 3 опасных грузов.

12.

Класс 4 опасных грузов.

13.

Класс 5 опасных грузов.

14.

Класс 6 опасных грузов.

15.

Класс 7 опасных грузов.

16.

Класс 8 опасных грузов.

17.

Класс 9 опасных грузов.

18.

Требования к упаковыванию ОГ.

19.

Маркировка тары с ОГ.

20.

Приём ОГ к перевозке, оформление перевозочной документации.

21.

Подготовка ВС к перевозке ОГ.

22.

Погрузка ОГ в ВС.

23.

Выгрузка ОГ из ВС и выдача получателю.

24.

Концепция обеспечения безопасности перевозки ОГ по воздуху.

25.

Общие требования к мерам безопасности при перевозке ОГ.

26.

Перевозка радиационных упаковок с радиоизотопами.

27.

Меры первой медицинской помощи и предупреждение поражений, связанных с

перевозкой ОГ.
ПК-6: способностью к организации рационального взаимодействия логистических
посредников при перевозках пассажиров и грузов.
Обучающийся
знает:
нормативную
базу,
обеспечивающую
рациональное
взаимодействие логистических посредников при перевозках грузов.
Вопросы:
1.
Меры, касающиеся перевозимого ОГ в грузовом отсеке багажа.
2.
Обнаружение и распознавание ОГ.
3.
ОВ в медицинских препаратах.
4.
Предметы, запрещённые к перевозке в пассажирском салоне ВС.
5.
Порядок приёмки ОГ к перевозке.
6.
Концепция обеспечения безопасности перевозки ОГ по воздуху.
7.
Общие требования к мерам безопасности при перевозке ОГ.
8.
Перевозка радиационных упаковок с радиоизотопами.
9.
Меры первой медицинской помощи и предупреждение поражений, связанных с
перевозкой ОГ.
ПК-10: способностью к предоставлению грузоотправителям и грузополучателям услуг:
по оформлению перевозочных документов, сдаче и получению, завозу и вывозу грузов; по
выполнению погрузочно-разгрузочных и складских операций; по подготовке подвижного
состава; по страхованию грузов, таможенному оформлению грузов и транспортных средств; по
предоставлению информационных и финансовых услуг.
Обучающийся знает: нормативную базу, необходимую для предоставления
грузополучателям и грузоотправителям услуг: по оформлению перевозочных документов, сдаче
и получению, завозу и вывозу грузов; по подготовке подвижного состава; по страхованию
грузов, таможенному оформлению грузов и транспортных средств.
Вопросы:
1.
Общие сведения и характеристики опасных грузов.
2.
Требования к упаковыванию ОГ.
3.
Маркировка тары с ОГ.
4.
Приём ОГ к перевозке, оформление перевозочной документации.
5.
Подготовка ВС к перевозке ОГ.
6.
Погрузка ОГ в ВС.
7.
Выгрузка ОГ из ВС и выдача получателю.
ПК-11: способностью использовать организационные и методические основы
метрологического обеспечения для выработки требований по обеспечению безопасности
перевозочного процесса.
Обучающийся знает: основные положения метрологического обеспечения по выработке
требований для обеспечения безопасности перевозочного процесса при перевозке опасных
грузов.
Вопросы:
1.
Нормативно-правовая база перевозок ОГ по воздуху.
2.
Технические инструкции ИКАО.
3.
Классификация ОГ.
4.
Класс 1 опасных грузов.
5.
Класс 2 опасных грузов.
6.
Класс 3 опасных грузов.
7.
Класс 4 опасных грузов.
8.
Класс 5 опасных грузов.

9.
10.
11.
12.

Класс 6 опасных грузов.
Класс 7 опасных грузов.
Класс 8 опасных грузов.
Класс 9 опасных грузов.
ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ

ПК-6: способностью к организации рационального взаимодействия логистических
посредников при перевозках пассажиров и грузов.
Обучающийся умеет: подбирать документацию для организации взаимодействия
логистических посредников при перевозках грузов.
Задания:
1.
Сформулировать требования по размещению грузов в грузовом отсеке ВС.
2.
Перечислить необходимые к оформлению документы на перевозку ОГ.
3.
Назвать стороны, участвующие в организации перевозки ОГ.
Обучающийся владеет: навыками подбора документов при организации взаимодействия
логистических посредников при перевозках грузов.
Задания:
1.
Объяснить
целесообразность
привлечения
транспортно-экспедиционных
компаний к организации перевозки груза.
2.
Сформулировать
перечень
необходимых
действий
при
организации
взаимодействия логических посредников при перевозке ОГ.
3.
Перечислить пути снижения затрат при организации и выполнении перевозки
груза.
ПК-10: способностью к предоставлению грузоотправителям и грузополучателям услуг:
по оформлению перевозочных документов, сдаче и получению, завозу и вывозу грузов; по
выполнению погрузочно-разгрузочных и складских операций; по подготовке подвижного
состава; по страхованию грузов, таможенному оформлению грузов и транспортных средств; по
предоставлению информационных и финансовых услуг.
Обучающийся умеет: предоставлять грузополучателям и грузоотправителям услуги: по
оформлению перевозочных документов, сдаче и получению, завозу и вывозу грузов; по
подготовке подвижного состава; по страхованию грузов, таможенному оформлению грузов и
транспортных средств.
Задания:
1.
Перечислить услуги, предоставляемые грузоотправителям и грузополучателям, по
оформлению перевозочных документов.
2.
Перечислить услуги, предоставляемые грузоотправителям и грузополучателям, по
сдаче и получению грузов.
3.
Перечислить услуги, предоставляемые грузоотправителям и грузополучателям, по
завозу и вывозу грузов.
4.
Перечислить услуги, предоставляемые грузоотправителям и грузополучателям, по
выполнению погрузочно-разгрузочных и складских операций.
Обучающийся владеет: навыками по предоставлению услуг грузополучателям и
грузоотправителям: по оформлению перевозочных документов, сдаче и получению, завозу и
вывозу грузов; по подготовке подвижного состава; по страхованию грузов, таможенному
оформлению грузов и транспортных средств.
Задания:
1.
Перечислить услуги, предоставляемые грузоотправителям и грузополучателям, по
подготовке подвижного состава.

2.
Перечислить услуги, предоставляемые грузоотправителям и грузополучателям, по
страхованию грузов.
3.
Перечислить услуги, предоставляемые грузоотправителям и грузополучателям, по
таможенному оформлению грузов и транспортных средств.
ПК-11: способностью использовать организационные и методические основы
метрологического обеспечения для выработки требований по обеспечению безопасности
перевозочного процесса.
Обучающийся умеет: использовать основные положения метрологического обеспечения
по выработке требований для обеспечения безопасности перевозочного процесса при перевозке
опасных грузов.
Задания:
1.
Перечислить требования по обеспечению безопасности перевозочного процесса.
2.
Сформулировать необходимую нормативно-правовую базу перевозок ОГ по
воздуху.
3.
Используя Технические инструкции ИКАО, отнести опасное вещество к классу
ОГ.
4.
Перечислить способы определения содержания грузовой единицы.
Обучающийся владеет: навыками использования основных положений по
метрологическому обеспечению по выработке требований для обеспечения безопасности
перевозочного процесса при перевозке опасных грузов.
Задания:
1.
Перечислить основные требования по обеспечению безопасности перевозочного
процесса.
2.
Сформулировать перечень необходимой документации, обязательной к
оформлению при перевозке ОГ по воздуху.
3.
Используя Технические инструкции ИКАО, отнести опасное вещество к классу
ОГ.
4.
Перечислить способы выявления опасного вещества в перевозимой грузовой
единице.
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Примерные билеты для проведения промежуточной аттестации
Билет №1
Нормативно-правовая база перевозок ОГ по воздуху.
Класс 9 опасных грузов.
Билет №2
Погрузка ОГ в ВС.
Класс 1 опасных грузов.
Билет №3
Концепция обеспечения безопасности перевозки ОГ по воздуху.
Класс 2 опасных грузов.
Билет №4
Меры первой медицинской помощи и предупреждение поражений, связанных с перевозкой ОГ.
Класс 3 опасных грузов.
Билет №5
Общие сведения и характеристики ОГ.
Класс 8 опасных грузов.
Билет №6

Обнаружение и распознавание ОГ.
Перевозка радиационных упаковок с радиоизотопами.
Билет №7
Технические инструкции ИКАО.
Класс 7 опасных грузов.
Билет №8
Класс 4 опасных грузов.
Общие требования к мерам безопасности при перевозке ОГ.
Билет №9
Меры, касающиеся перевозимого ОГ в грузовом отсеке багажа.
Выгрузка ОГ из ВС и выдача получателю.
Билет №10
Классификация ОГ.
Класс 5 опасных грузов.
Билет №11
ОВ в медицинских препаратах.
Подготовка ВС к перевозке ОГ.
Билет №12
Приём ОГ к перевозке, оформление перевозочной документации.
Выгрузка ОГ из ВС и выдача получателю.
Билет №13
Порядок приёмки ОГ к перевозке.
Маркировка тары с ОГ.
Билет №14
Класс 6 опасных грузов.
Требования к упаковыванию ОГ.
3. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ)
ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций
Планируемые
Критерии оценивания результатов обучения, баллы
образовательные
1
2
3
4
5
результаты
ПК-6: способностью к организации рационального взаимодействия логистических посредников при перевозках
пассажиров и грузов.
Знать:
нормативную

Отсутствие знаний
по нормативной

Фрагментарные
знания по

Общие, но не
структурированны

Сформированные,
но содержащие

Сформированные
систематические

базу,
обеспечивающу
ю рациональное
взаимодействие
логистических
посредников при
перевозках
грузов.

Уметь:
подбирать
документацию
для организации
взаимодействия
логистических
посредников при
перевозках
грузов.

Владеть:
навыками
подбора
документов при
организации
взаимодействия
логистических
посредников при
перевозках
грузов.

базе,
обеспечивающей
рациональное
взаимодействие
логистических
посредников при
перевозках
грузов.

Отсутствие
умений
подбирать
документацию
для организации
взаимодействия
логистических
посредников при
перевозках
грузов.

Отсутствие
навыков подбора
документов при
организации
взаимодействия
логистических
посредников при
перевозках
грузов.

нормативной
базе,
обеспечивающей
рациональное
взаимодействие
логистических
посредников при
перевозках
грузов.

е знания по
нормативной
базе,
обеспечивающей
рациональное
взаимодействие
логистических
посредников при
перевозках
грузов.

Частично
освоенное
умение
подбирать
документацию
для организации
взаимодействия
логистических
посредников при
перевозках
грузов.

В целом
успешное, но не
систематически
осуществляемое
умение
подбирать
документацию
для организации
взаимодействия
логистических
посредников при
перевозках
грузов.

Фрагментарные
навыки подбора
документов при
организации
взаимодействия
логистических
посредников при
перевозках
грузов.

В целом
успешные, но не
систематические
навыки подбора
документов при
организации
взаимодействия
логистических
посредников при
перевозках
грузов.

отдельные
пробелы знания по
нормативной
базе,
обеспечивающей
рациональное
взаимодействие
логистических
посредников при
перевозках
грузов.
В целом
успешное, но
содержащее
отдельные
пробелы умение
подбирать
документацию
для организации
взаимодействия
логистических
посредников при
перевозках
грузов.
В целом
успешные, но
содержащие
отдельные
пробелы навыки
подбора
документов при
организации
взаимодействия
логистических
посредников при
перевозках
грузов.

знания по
нормативной
базе,
обеспечивающей
рациональное
взаимодействие
логистических
посредников при
перевозках
грузов.

Сформированное
умение
подбирать
документацию
для организации
взаимодействия
логистических
посредников при
перевозках
грузов.

Успешное и
систематическое
применение
навыков подбора
документов при
организации
взаимодействия
логистических
посредников при
перевозках
грузов.

ПК-10: способностью к предоставлению грузоотправителям и грузополучателям услуг: по оформлению
перевозочных документов, сдаче и получению, завозу и вывозу грузов; по выполнению погрузочно-разгрузочных и
складских операций; по подготовке подвижного состава; по страхованию грузов, таможенному оформлению грузов
и транспортных средств; по предоставлению информационных и финансовых услуг.
Знать:
Отсутствие знаний
Фрагментарные
Общие, но не
Сформированные, Сформированные
нормативную
нормативной
знания
структурированны
но содержащие
систематические
базу,
базы,
нормативной
е знания
отдельные
знания
необходимую
необходимой для
базы,
нормативной
пробелы знания
нормативной
для
предоставления необходимой для
базы,
нормативной
базы,
предоставления
грузополучателя
предоставления необходимой для
базы,
необходимой для
грузополучателя
ми
грузополучателя
предоставления необходимой для предоставления
ми
грузоотправител
ми
грузополучателя
предоставления
грузополучателя
грузоотправител
ям услуг: по
грузоотправител
ми
грузополучателя
ми
ям услуг: по
оформлению
ям услуг: по
грузоотправител
ми
грузоотправител
оформлению
перевозочных
оформлению
ям услуг: по
грузоотправител
ям услуг: по
перевозочных
документов,
перевозочных
оформлению
ям услуг: по
оформлению
документов,
сдаче и
документов,
перевозочных
оформлению
перевозочных
сдаче и
получению,
сдаче и
документов,
перевозочных
документов,
получению,
завозу и вывозу
получению,
сдаче и
документов,
сдаче и
завозу и вывозу
грузов; по
завозу и вывозу
получению,
сдаче и
получению,
грузов; по
подготовке
грузов; по
завозу и вывозу
получению,
завозу и вывозу
подготовке
подвижного
подготовке
грузов; по
завозу и вывозу
грузов; по
подвижного
состава; по
подвижного
подготовке
грузов; по
подготовке
состава; по
страхованию
состава; по
подвижного
подготовке
подвижного

страхованию
грузов,
таможенному
оформлению
грузов и
транспортных
средств.

грузов,
таможенному
оформлению
грузов и
транспортных
средств.

страхованию
грузов,
таможенному
оформлению
грузов и
транспортных
средств.

Уметь:
предоставлять
грузополучателя
ми
грузоотправител
ям услуги: по
оформлению
перевозочных
документов,
сдаче и
получению,
завозу и вывозу
грузов; по
подготовке
подвижного
состава; по
страхованию
грузов,
таможенному
оформлению
грузов и
транспортных
средств.

Отсутствие
умений
предоставлять
грузополучателя
ми
грузоотправител
ям услуги: по
оформлению
перевозочных
документов,
сдаче и
получению,
завозу и вывозу
грузов; по
подготовке
подвижного
состава; по
страхованию
грузов,
таможенному
оформлению
грузов и
транспортных
средств.

Частично
освоенное умение
предоставлять
грузополучателя
ми
грузоотправител
ям услуги: по
оформлению
перевозочных
документов,
сдаче и
получению,
завозу и вывозу
грузов; по
подготовке
подвижного
состава; по
страхованию
грузов,
таможенному
оформлению
грузов и
транспортных
средств.

Владеть:
навыками по
предоставлению
услуг
грузополучателя
ми
грузоотправител
ям: по
оформлению
перевозочных
документов,
сдаче и
получению,
завозу и вывозу
грузов; по
подготовке
подвижного
состава; по
страхованию
грузов,
таможенному
оформлению
грузов и
транспортных
средств.

Отсутствие
навыков по
предоставлению
услуг
грузополучателя
ми
грузоотправител
ям: по
оформлению
перевозочных
документов,
сдаче и
получению,
завозу и вывозу
грузов; по
подготовке
подвижного
состава; по
страхованию
грузов,
таможенному
оформлению
грузов и
транспортных
средств.

Фрагментарные
навыки по
предоставлению
услуг
грузополучателя
ми
грузоотправител
ям: по
оформлению
перевозочных
документов,
сдаче и
получению,
завозу и вывозу
грузов; по
подготовке
подвижного
состава; по
страхованию
грузов,
таможенному
оформлению
грузов и
транспортных
средств.

состава; по
страхованию
грузов,
таможенному
оформлению
грузов и
транспортных
средств.
В целом
успешное, но не
систематически
осуществляемое
умение
предоставлять
грузополучателя
ми
грузоотправител
ям услуги: по
оформлению
перевозочных
документов,
сдаче и
получению,
завозу и вывозу
грузов; по
подготовке
подвижного
состава; по
страхованию
грузов,
таможенному
оформлению
грузов и
транспортных
средств.
В целом
успешные, но не
систематические
навыки по
предоставлению
услуг
грузополучателя
ми
грузоотправител
ям: по
оформлению
перевозочных
документов,
сдаче и
получению,
завозу и вывозу
грузов; по
подготовке
подвижного
состава; по
страхованию
грузов,
таможенному
оформлению
грузов и
транспортных

подвижного
состава; по
страхованию
грузов,
таможенному
оформлению
грузов и
транспортных
средств.
В целом
успешное, но
содержащее
отдельные
пробелы умение
предоставлять
грузополучателя
ми
грузоотправител
ям услуги: по
оформлению
перевозочных
документов,
сдаче и
получению,
завозу и вывозу
грузов; по
подготовке
подвижного
состава; по
страхованию
грузов,
таможенному
оформлению
грузов и
транспортных
средств.
В целом
успешные, но
содержащие
отдельные
пробелы навыки
по
предоставлению
услуг
грузополучателя
ми
грузоотправител
ям: по
оформлению
перевозочных
документов,
сдаче и
получению,
завозу и вывозу
грузов; по
подготовке
подвижного
состава; по
страхованию
грузов,
таможенному
оформлению

состава; по
страхованию
грузов,
таможенному
оформлению
грузов и
транспортных
средств.
Сформированное
умение
предоставлять
предоставлять
грузополучателя
ми
грузоотправител
ям услуги: по
оформлению
перевозочных
документов,
сдаче и
получению,
завозу и вывозу
грузов; по
подготовке
подвижного
состава; по
страхованию
грузов,
таможенному
оформлению
грузов и
транспортных
средств.
Успешное и
систематическое
применение
навыков по
предоставлению
услуг
грузополучателя
ми
грузоотправител
ям: по
оформлению
перевозочных
документов,
сдаче и
получению,
завозу и вывозу
грузов; по
подготовке
подвижного
состава; по
страхованию
грузов,
таможенному
оформлению
грузов и
транспортных

средств.

грузов и
средств.
транспортных
средств.
ПК-11: способностью использовать организационные и методические основы метрологического обеспечения для выработки
требований по обеспечению безопасности перевозочного процесса.
Сформированные,
Общие, но не
Сформированные
Фрагментарные
но содержащие
Отсутствие знаний
структурированны
систематические
Знать: основные
знания по
отдельные
по основным
е знания по
знания по
положения
основным
пробелы знания по
положениям
основным
основным
метрологическог
положениям
основным
метрологическог
положениям
положениям
о обеспечения по
метрологическог
положениям
о обеспечения по
метрологическог
метрологическог
выработке
о обеспечения по
метрологическог
выработке
о обеспечения по
о обеспечения по
требований для
выработке
о обеспечения по
требований для
выработке
выработке
обеспечения
требований для
выработке
обеспечения
требований для
требований для
безопасности
обеспечения
требований для
безопасности
обеспечения
обеспечения
перевозочного
безопасности
обеспечения
перевозочного
безопасности
безопасности
процесса при
перевозочного
безопасности
процесса при
перевозочного
перевозочного
перевозке
процесса при
перевозочного
перевозке
процесса при
процесса при
опасных грузов.
перевозке
процесса при
опасных грузов.
перевозке
перевозке
опасных грузов.
перевозке
опасных грузов.
опасных грузов.
опасных грузов.
В целом
В целом
успешное, но не
успешное, но
Отсутствие
Частично
Сформированное
Уметь:
систематически
содержащее
умений
освоенное умение
умение
использовать
осуществляемое
отдельные
использовать
использовать
использовать
основные
умение
пробелы умение
основные
основные
основные
положения
использовать
использовать
положения
положения
положения
метрологическог
основные
основные
метрологическог метрологическог
метрологическог
о обеспечения по
положения
положения
о обеспечения по о обеспечения по
о обеспечения по
выработке
метрологическог метрологическог
выработке
выработке
выработке
требований для
о обеспечения по о обеспечения по
требований для
требований для
требований для
обеспечения
выработке
выработке
обеспечения
обеспечения
обеспечения
безопасности
требований для
требований для
безопасности
безопасности
безопасности
перевозочного
обеспечения
обеспечения
перевозочного
перевозочного
перевозочного
процесса при
безопасности
безопасности
процесса при
процесса при
процесса при
перевозке
перевозочного
перевозочного
перевозке
перевозке
перевозке
опасных грузов.
процесса при
процесса при
опасных грузов.
опасных грузов.
опасных грузов.
перевозке
перевозке
опасных грузов.
опасных грузов.
В целом
В целом
Успешное и
успешные, но
Владеть:
Отсутствие
Фрагментарные
успешные, но не
систематическое
содержащие
навыками
навыков
навыки
систематические
применение
отдельные
использования
использования
использования
навыки
навыков
пробелы навыки
основных
основных
основных
использования
использования
использования
положений по
положений по
положений по
основных
основных
основных
метрологическо
метрологическо
метрологическо
положений по
положений по
положений по
му обеспечению
му обеспечению
му обеспечению
метрологическо
метрологическо
метрологическо
по выработке
по выработке
по выработке
му обеспечению
му обеспечению
му обеспечению
требований для
требований для
требований для
по выработке
по выработке
по выработке
обеспечения
обеспечения
обеспечения
требований для
требований для
требований для
безопасности
безопасности
безопасности
обеспечения
обеспечения
обеспечения
перевозочного
перевозочного
перевозочного
безопасности
безопасности
безопасности
процесса при
процесса при
процесса при
перевозочного
перевозочного
перевозочного
перевозке
перевозке
перевозке
процесса при
процесса при
процесса при
опасных грузов.
опасных грузов.
опасных грузов.
перевозке
перевозке
перевозке
опасных грузов.
опасных грузов.
опасных грузов.

Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации
Процедура промежуточной аттестации предполагает экзамен.

Критерии оценивания сформированности планируемых результатов обучения
представлены в карте компетенций:
Отлично: обучающийся демонстрирует знания по всем вопросам, указанным в билете.
Обучающийся отвечает на дополнительные вопросы по темам, указанным в билете.
Обучающийся в полной мере ориентируется в предметной области, связанной с вопросами,
указанными в билете.
Хорошо: обучающийся демонстрирует неполные знания по всем вопросам, указанным в
билете. Обучающийся отвечает на некоторые дополнительные вопросы по темам, указанным в
билете. Обучающийся не в полной мере ориентируется в предметной области, связанной с
вопросами, указанными в билете.
Удовлетворительно: обучающийся демонстрирует отрывочные знания по вопросам,
указанным в билете. Обучающийся отвечает на некоторые дополнительные вопросы по темам,
указанным в билете. Обучающийся плохо ориентируется в предметной области, связанной с
вопросами, указанными в билете.
Неудовлетворительно: обучающийся не демонстрирует знания по вопросам, указанным в
билете. Обучающийся не отвечает на дополнительные вопросы по темам, указанным в билете.
Обучающийся не ориентируется в предметной области, связанной с вопросами, указанными в
билете.
ФОС обсуждён на заседании кафедры организации и управления перевозками на транспорте.
Протокол № 5 от 15.01.2020 г.

федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования «Самарский национальный исследовательский университет
имени академика С.П. Королева» (Самарский университет)

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
ОБЩАЯ ИНФОРМАТИКА
Код плана

230301.62-2020-О-ПП-4г00м-02

Основная образовательная программа высшего 23.03.01 Технология транспортных процессов
образования по направлению подготовки
(специальности)
Профиль (программа)

Комплексная безопасность на транспорте

Квалификация (степень)

Бакалавр

Блок, в рамках которого происходит освоение
модуля (дисциплины)

Б1

Шифр дисциплины (модуля)

Б1.Б

Институт (факультет)

Институт авиационной техники

Кафедра

Суперкомпьютеров и общей информатики

Форма обучения

очная

Курс, семестр

1 курс, 1 семестр

Вид контроля

зачёт

Составители: Михайлов Владимир Гаврилович

Самара, 2020
1

1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ
ФОРМИРОВАНИЯ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Шифр
компетенции
ОПК-1

Наименование
компетенции
Способность
решать
стандартные задачи
профессиональной
деятельности на
основе
информационной и
библиографической
культуры с
применением
информационнокоммуникационных
технологий и с
учётом основных
требований
информационной
безопасности

Планируемые
образовательные
результаты

Этапы
формирования
компетенции

знать:
основы организации
и работы ЭВМ;
принципы
функционирования
системного и
прикладного
программного
обеспечения;
принципы хранения
и обработки
информации в ЭВМ;
основы языка
программирования
высокого уровня
(язык СИ)
уметь:
разрабатывать
алгоритмы решения
задач;
составлять
программы на
основе базовых
структур языка
владеть навыками:
применения
основных офисных
пакетов для
оформления
результатов работы;
поиска необходимой
информации в сети
Интернет

Тема 1.
Основы архитектуры
ПЭВМ.
Магистральномодульная структура
компьютера.
Принципы
представления и
хранения
информации в ЭВМ
Внешние
устройства.
Тема 2.
Состав и назначение
программного
обеспечения ЭВМ.
Языки
программирования.
Трансляция
программ.
Системное ПО.
Тема 3.
Язык
программирования
высокого уровня
(язык Си).
Структура
программы. Типы
данных. Операторы.
Базовые структуры
программ.
Алгоритмы.
Тема 4.
Работа на ЭВМ.
Операционная
система WINDOWS.
Файловая система.
Офисные пакеты
программ. Утилиты.
Основы защиты
данных.

Оценочное
средство

Перечень оценочных средств
дисциплины (модуля)

Способ
формировани
я
компетенции

Паспорт фонда оценочных средств

Лекции,
лабораторные
работы,
самостоятельная
работа,
контролируемая
самостоятельная
работа

типовые
задания к
лабораторным
работам,
устный опрос,
вопросы для
подготовки к
зачету.
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2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ
МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ,
ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ
КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ ДЛЯ
УСТНОГО ОПРОСА
1.
Что такое информатика? Что такое информация? Что такое данные? Чем
отличаются эти понятия?
2.
Что такое система счисления? Чем отличаются позиционные и непозиционные
системы счисления? Что такое основание системы счисления?
3.
Как целые числа представляются в двоичной системе счисления? Как перевести
целое число из двоичной системы счисления в десятичную систему счисления и обратно?
4.
Какие типы данных существуют для представления целых чисел в памяти
компьютера?
5.
Какие существуют элементарные арифметические операции с целыми числами?
Что такое целочисленное переполнение, когда оно возникает, и как его избежать?
6.
Как работает арифметическая операция взятия остатка от деления для целых чисел?
Каким свойствам она удовлетворяет? Что такое арифметика остатков по модулю?
7.
Что такое вещественные числа
8.
Как вещественные числа представляются в двоичной системе счисления?
9.
Что такое числа с плавающей запятой и как они хранятся в памяти компьютера?
Что такое знак, мантисса и порядок?
10.
Какие типы данных существуют для хранения чисел с плавающей запятой?
Сколько десятичных знаков точности они обеспечивают?
11.
Что такое экспоненциальное представление чисел с плавающей запятой?
12.
Какие арифметические операции определены для чисел с плавающей запятой? Как
и почему в процессе вычислений с плавающей запятой может накапливаться
погрешность?
13.
Приведите примеры элементарных математических функций, которые определены
для чисел с плавающей запятой. Каковы особенности этих функций по сравнению с их
математическими аналогами?
14.
В чём проблема сравнения двух чисел с плавающей запятой? Как правильно
определить, равны ли два числа с плавающей запятой? Как правильно определить, какое
из них больше?
15.
Что такое алгоритм? Что такое программа? Что такое исходный код программы?
Чем отличаются алгоритм и реализация алгоритма?
16.
Чем отличаются понятия типа данных и структуры данных? Приведите примеры
типов данных. Приведите примеры структур данных.
17.
Что такое массив в программировании? Для чего он предназначен? Какие задачи
решаются с помощью массивов?
18.
Как массив хранится в памяти компьютера? Как организован доступ к элементам
массива?
19.
Приведите примеры объявления массивов в языке Си.
20.
Что такое индекс элемента массива? Какие выражения можно использовать в
качестве индекса?
21.
Особенности индексации элементов массива в языке Си.
22.
Приведите реализации алгоритма линейного поиска элемента в массиве.
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23.
Приведите реализацию наиболее эффективного алгоритма поиска максимального
элемента в массиве целых чисел на языке Си.
24.
Что такое цикл?.
25.
Назначение счетчика цикла.
26.
В чём состоит задача сортировки массива
27.
Опишите алгоритм сортировки методом пузырька
28.
Что такое ASCII-код?
Критерии оценки для устного опроса
Устный опрос является частью процесса защиты лабораторной работы и вносит
вклад баллов в критерий Критерии оценивания лабораторных работ.
1балл – обучающийся смог показать достаточные знания теоретического материала,
умение получать самостоятельно или с помощью преподавателя правильное решение
конкретных практических задач, знаком с рекомендованной справочной литературой.
0 баллов – при ответе обучающегося выявились существенные пробелы в знаниях
теоретического материала, неумение получить правильное решение конкретных
практических задач из числа предусмотренных рабочей программой

ПРИМЕР ТИПОВЫХ ЗАДАНИЙ НА ЛАБОРАТОРНЫЕ РАБОТЫ
Лабораторная работа № 1. Тема: Работа в операционной среде Windows.
Задание: Освоить запуск редактора Си в виртуальной среде медиоцентра. Освоить
методику создания и отладки простейшей программы.
Лабораторная работа № 2. Тема: Структура программы на языке Си.
Задание: Составить и отладить программу по образцу. Доработать программу по заданию
преподавателя. Оформить отчет в редакторе Word по стандартному образцу.
Лабораторная
работа
№
3.
Тема:
Арифметическое
выражение.
Задание: Составить блок-схему алгоритма и программу на языке Си для вычисления
значений заданной функции y=f(x,y,z)
1. Значения переменных X, Y, Z вводить с клавиатуры.
2. Результаты вычислений оформить в виде таблицы.
3. Точность представления чисел – три знака после запятой
4. Контрольные результаты представлены в таблице для случая
X=0,5
Y=0,6
Z=0,7

1.

a2

x

x4 y

b e

x 1 / sin z

a=1,661
b=1,692

Лабораторная работа №4. Тема: Оператор управления IF. Разветвляющиеся
алгоритмы.
Задание: Составить схему алгоритма и программу на языке Си для вычисления значений
системы f(x,y) при произвольных значениях x и y Получить результат работы программы
для обоих условий выбора.
4

13
4 sin 4,2
2
1
ln 9 ln 2
1
b  y 100 2
tg
3
a  x  0,5 

1.

 15a 2  21b 2 при a  b
f 
 15b 2  21a 2 при a  b

Лабораторная работа №5. Тема: Разветвляющиеся алгоритмы. Оператор SWIТCH.
Задание: Составить схему алгоритма и программу на языке Си для задания № 4,
введя проверку числового пароля с помощью оператора выбора SWIТCH.
Лабораторная работа № 6. Тема: Операторы повторений. Циклы.
Задание: Составить схему алгоритма и программу на языке Си для вычисления значений
функции y=f(x) в точках от x  x1 до x  xn c шагом
x1 = 1; xn = 2;
ax
Δx = 0,2;
Вариант 1
y
a = 3,5;
b  ax x
b = 1,2
Лабораторная работа № 7. Тема: Одномерный массив
Задание: Составить алгоритм и разработать программу по своему варианту задания.
Значения всех массивов показать в одной общей таблице с указанием индексов в первой
графе.

Вариант № 1

Дан массив из N натуральных чисел. Создать массив из чётных
чисел этого массива. Если таких чисел нет, то вывести сообщение
об этом факте.
Критерии оценивания лабораторных работ.

Обязательным условием защиты лабораторной работы является правильность ответов на
вопросы преподавателя по исходному коду программы. В случае неудовлетворительной
оценки этого параметра работа считается несданной.
В случае удовлетворительной оценки защита происходит согласно балльно-рейтинговой
системе. По данной учебной дисциплине максимальная оценка-5 (пять). Если оценка ниже
3, то лабораторная работа не зачтена.
Лабораторные работы оцениваются по ряду критериев, оценки по каждому из которых
суммируются.
Работоспособность – правильность работы программы на корректных входных данных. В
случае плохой оценки этого параметра работа считается несданной.
Программа работает правильно для любого набора корректных данных – 1.
Программа работает правильно для большей части корректны входных данных, за
исключением некоторых тривиальных случаев – 1.
Программа работает неправильно для достаточно большой части корректных входных
данных – 0.
Пользовательский интерфейс – удобство взаимодействия пользователя с программой.
С программой удобно работать, она ведёт диалог с пользователем, позволяющий
пользователю понимать, что от него требуется, и поясняет выводимые результаты – 1.
Пользовательский интерфейс не слишком удобный, пользователю не ясно, что от него
требуется, либо результаты выводятся без пояснений, так что пользователю непонятно,
что они означают – 0.
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Стиль кода– читабельность и эстетическая привлекательность исходного кода
программы.
Программа написана лесенкой с соблюдением стиля кодирования – 1.
Имеются нарушения отступов или принятого для данного языка программирования стиля
кодирования – 0.
Оформление отчета в документе Microsoft Office. Отчет оформляется с пунктами: задание; блок схему алгоритма: код программы и полученные результаты -1.
Ответы на устные вопросы – правильность ответов на вопросы преподавателя по
пройденному и текущему учебному материалу.
1балл – обучающийся смог показать достаточные знания теоретического материала,
умение получать самостоятельно или с помощью преподавателя правильное решение
конкретных практических задач, знаком с рекомендованной справочной литературой.
0 баллов – при ответе обучающегося выявились существенные пробелы в знаниях
теоретического материала, неумение получить правильное решение конкретных
практических задач из числа предусмотренных рабочей программой

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО
ДИСЦИПЛИНЕ
ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ

ОПК-1. Способность решать стандартные задачи профессиональной
деятельности на основе информационной и библиографической
культуры
с
применением
информационно-коммуникационных
технологий и с учётом основных требований информационной
безопасности
Обучающийся знает: основы организации и работы ЭВМ; принципы
функционирования системного и прикладного программного обеспечения; принципы
хранения и обработки информации в ЭВМ; основы языка программирования высокого
уровня (язык СИ).
1. Архитектура ЭВМ. Концепция ВМ по фон - Нейману
2. Архитектура ЭВМ. Центральный процессор. Характеристики.
3. Архитектура ЭВМ. Виды памяти.
4. Архитектура ЭВМ. Оперативная память.
5. Архитектура ЭВМ. Накопитель на жестком магнитном диске.
6. Архитектура ЭВМ. Внутренняя память.
7. Архитектура ЭВМ. Общая шина. Характеристики.
8. Архитектура ЭВМ. Внешние устройства.
9. Понятие производительности ЭВМ.
10. Факторы, влияющие на производительность.
11. Общая структура программного обеспечения ЭВМ.
12. Прикладные программы. Пакеты прикладных программ.
13. Назначение и состав системного программного обеспечения.
14. Операционная система. Требования к современной ОС.
15. Составные части ОС.
6

16. Файловая система. Маршруты.
17. Оболочки ОС. Графический интерфейс Windows.
18. Утилиты ОС.
19. Драйверы.
20. Языки программирования. Трансляция программ.
21. Алфавит языка Си. Идентификаторы.
22. Структура программы на языке Си.
23. Операторы объявления и исполняемые операторы.
24. Переменные. Типы переменных.
25. Арифметические выражения и стандартные функции.
26. Порядок вычислений арифметических выражений.
27. Оператор присваивания.
28. Назначение операторов управления.
29. Составной оператор.

ОПК-1. Способность решать стандартные задачи профессиональной
деятельности на основе информационной и библиографической
культуры
с
применением
информационно-коммуникационных
технологий и с учётом основных требований информационной
безопасности.
Обучающийся умеет: разрабатывать алгоритмы решения задач; составлять
программы на основе базовых структур языка
1. Алгоритм. Блок-схема алгоритма.
2. Условный оператор IF.
3. Операции сравнения и логические выражения.
4. Ветвления в программе. Выбор с одной и более альтернативами.
5. Оператор выбора SWITCH.
6. Циклы в программах. Счетчик цикла.
7. Бесконечный цикл.
8. Оператор цикла WHILE. Блок-схема цикла.
9. Оператор цикла DO. Блок-схема цикла
10. Оператор цикла FOR. Блок-схема цикла
11. Массивы и индексы. Объявления массивов.
12. Сортировка массивов по возрастанию и убыванию.
13. Операторы ввода\вывода. Форматы чисел.
14. Оформление результатов на экране.

ОПК-1. Способность решать стандартные задачи профессиональной
деятельности на основе информационной и библиографической
культуры
с
применением
информационно-коммуникационных
технологий и с учётом основных требований информационной
безопасности
Обучающий владеет навыками: применения основных офисных пакетов для
оформления результатов работы; поиска необходимой информации в сети Интернет
1. Операционная система WINDOWS.
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2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Работа с файлами.
Текстовые файлы.
Структура пакета языка Си.
Редактор языка Си.
Офисные пакеты (редактор WORD)
Поиск справочной информации в сети INTERNET.
Принципы сохранения информации в ЭВМ.

ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ И ЗАДАЧИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЁТУ
1. Напишите исходный код программы для следующего задания. В массиве из 20
элементов обнулить каждый третий элемент. Распечатать исходные и полученные
значения массива.
2. Напишите исходный код программы для следующего задания. В одномерном
массиве B из 20 элементов найти суммы элементов с четными и нечетными
индексами.
3. Напишите исходный код программы для следующего задания. Даны массивы A и
X из 13 элементов. Найти
13

F   max( a i , xi )
i 1

4. Напишите исходный код программы для следующего задания. В массиве из 20
элементов обнулить каждый четвертый элемент. Распечатать исходные и
полученные значения массива.
5. Напишите исходный код программы для следующего задания. В одномерном
массиве B из 20 элементов найти максимальный элемент и его индекс.
6. Напишите исходный код программы для следующего задания. Дан массив A из 10
элементов и массив B из 10 элементов. Сформировать массив C по следующей
схеме:
b i если b i  ai
сi  
a i если b i  ai
7. Напишите исходный код программы для следующего задания. В одномерном
массиве B из 20 элементов найти количество отрицательных элементов и
произведение элементов, значение которых больше нуля.
8. Напишите исходный код программы для следующего задания. В одномерном
массиве B из 20 элементов найти количество положительных элементов и сумму
элементов с нечетными индексами.
9. Напишите исходный код программы для следующего задания. Организовать
табуляцию функции

f ( x)  2 x ax 2  4 b
в цикле For, если заданы Х начальное, Х конечное и шаг изменения Х.
Все параметры ввести с клавиатуры.
10. Напишите исходный код программы для следующего задания. Организовать
табуляцию функции

f ( x)  2 x ax 2  4 b
в цикле While, если заданы Х начальное, Х конечное и шаг изменения Х.
Все параметры ввести с клавиатуры.
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3. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ,
НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций
Планируемые
образовательные
результаты

Критерии оценивания результатов обучения, баллы
1

2

3

4

5

ОПК-1. Способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе информационной и
библиографической культуры с применением информационно-коммуникационных технологий и с учётом основных
требований информационной безопасности
знать:
основы
организации и
работы ЭВМ;
принципы
функционирован
ия системного и
прикладного
программного
обеспечения;
принципы
хранения и
обработки
информации в
ЭВМ;
основы языка
программирован
ия высокого
уровня (язык
СИ).

Отсутствие
знаний
основы
организации и
работы ЭВМ;
принципы
функционирован
ия системного и
прикладного
программного
обеспечения;
принципы
хранения и
обработки
информации в
ЭВМ;
основы языка
программирован
ия высокого
уровня (язык
СИ).

Фрагментарные
знания
основы
организации и
работы ЭВМ;
принципы
функционирован
ия системного и
прикладного
программного
обеспечения;
принципы
хранения и
обработки
информации в
ЭВМ;
основы языка
программирован
ия высокого
уровня (язык
СИ).

Общие, но не
структурированн
ые знания
основы
организации и
работы ЭВМ;
принципы
функционировани
я системного и
прикладного
программного
обеспечения;
принципы
хранения и
обработки
информации в
ЭВМ;
основы языка
программировани
я высокого
уровня (язык СИ).

Сформированные
, но содержащие
отдельные
пробелы знания
основы
организации и
работы ЭВМ;
принципы
функционирован
ия системного и
прикладного
программного
обеспечения;
принципы
хранения и
обработки
информации в
ЭВМ;
основы языка
программирован
ия высокого
уровня (язык
СИ).

Сформированные
систематические
знания
основы
организации и
работы ЭВМ;
принципы
функционирован
ия системного и
прикладного
программного
обеспечения;
принципы
хранения и
обработки
информации в
ЭВМ;
основы языка
программирован
ия высокого
уровня (язык
СИ).

уметь:
разрабатывать
алгоритмы
решения задач
составлять
программы на
основе базовых
структур языка.

Отсутствие
умений
разрабатывать
алгоритмы
решения задач
составлять
программы на
основе базовых
структур языка.

Частично
освоенное
умение
разрабатывать
алгоритмы
решения задач
составлять
программы на
основе базовых
структур языка..

В целом
успешное, но не
систематически
осуществляемое
умение
разрабатывать
алгоритмы
решения задач
составлять
программы на
основе базовых
структур языка..

В целом
успешное, но
содержащее
отдельные
пробелы умение
разрабатывать
алгоритмы
решения задач
составлять
программы на
основе базовых
структур языка.

Сформированное
умение
разрабатывать
алгоритмы
решения задач
составлять
программы на
основе базовых
структур языка.

владеть
навыками:
применения
основных
офисных пакетов
для оформления
результатов
работы;
поиска
необходимой
информации в
сети Интернет

Отсутствие
навыков
применения
основных
офисных пакетов
для оформления
результатов
работы;
поиска
необходимой
информации в
сети Интернет

Фрагментарные
навыки
применения
основных
офисных пакетов
для оформления
результатов
работы;
поиска
необходимой
информации в
сети Интернет

В целом
успешные, но не
систематические
навыки
применения
основных
офисных пакетов
для оформления
результатов
работы;
поиска
необходимой
информации в

Успешное
применение
навыков
применения
основных
офисных пакетов
для оформления
результатов
работы;
поиска
необходимой
информации в
сети Интернет

Успешное и
систематическое
применение
навыков
применения
основных
офисных пакетов
для оформления
результатов
работы;
поиска
необходимой
информации в
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сети Интернет

сети Интернет

Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации
Процедура промежуточной аттестации предполагает зачет.
Критерии оценивания сформированности планируемых результатов обучения
представлены в карте компетенций:
-оценка «зачтено» выставляется обучающемуся, который теоретическое
содержание курса освоил либо полностью, либо частично, но пробелы не носят
существенного характера; необходимые компетенции и практические навыки работы с
освоенным материалом сформированы; либо некоторые практические навыки работы с
освоенным материалом сформированы недостаточно, но предусмотренные программой
обучения учебные задания выполнены; либо некоторые виды заданий выполнены с
ошибками;
-оценка «не зачтено» выставляется обучающемуся, который теоретическое
содержание курса освоил со значительными пробелами, носящими существенный
характер, необходимые компетенции не сформированы, существенные пробелы в знаниях
основных положений фактического материала.
ФОС утвержден на заседании кафедры суперкомпьютеров и общей информатики
Протокол № 1 от 27.08.2020
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федеральное государственное автономное
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ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В
ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Перечень оценочных средств
дисциплины
Шифр
компет
енции
ОК-7

ОПК-3

Наименование
компетенции
способностью к
самоорганизации
и самообразованию

способностью
применять
систему
фундаментальных
знаний
(математических,
естественнонаучн
ых, 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

Планируемые
образовательные
результаты
знать: пути
повышения своей
квалификации,
методы
самосовершенствов
ания
уметь: планировать
и осуществлять
свою деятельность с
учетом результатов
анализа, оценивать
и прогнозировать
последствия своей
социальной и
профессиональной
деятельности
знать: основные
понятия, законы
общей
электротехники;
принципы действия
основных приборов,
используемых в
электронных
устройствах
уметь: применять
основные законы
общей
электротехники и
знания об элементов
электроники для
решения
технических
проблем в области
организации и
управления
технической
эксплуатацией
транспортных
систем
владеть: навыками
проведения
экспериментов по
определению
электрических
величин,
необходимых для
решения
профессиональных
задач

Этапы формирования
компетенции

Способ
формирования
компетенции

Оценочное
средство

Паспорт фонда оценочных средств

Электрические цепи с
последовательным и
параллельным соединением R, L,
С-элементов. Резонанс
напряжений. Резонанс токов.
Принципы работы фото- и
светодиодов
Исследование резонанса токов
Исследование резонанса
напряжений
Исследование трехфазных цепей
переменного тока
Исследование однофазного
трансформатора

Лекции,
лабораторные
работы,
самостоятельн
ая работа.

Тестиров
ание,
устный
опрос
при
отчете
лаборато
рной
работы

Основные понятия, законы
электротехники. Закон Ома.
Законы Кирхгофа
Применение основных законов
электротехники при расчете цепей
постоянного тока. Методы расчета
цепей постоянного тока
Однофазные цепи переменного
тока. Основные понятия
Закон Ома в комплексной форме.
Законы Кирхгофа в комплексной
форме
Трехфазные цепи переменного
тока
Трансформатор. Виды. Основные
параметры. Режимы работы
Электрические измерения. Типы
приборов. Методы измерений
Основы электроники. Основные
приборы, используемые в
электронных устройствах
Исследование резонанса токов
Исследование резонанса
напряжений
Исследование трехфазных цепей
переменного тока
Исследование однофазного
трансформатора

Лекции,
лабораторные
работы,
самостоятельн
ая работа

Тестиров
ание,
устный
опрос
при
отчете
лаборато
рной
работы

2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ
ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ
КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
ПРИМЕР ТЕСТА
Вариант №1
1. Что такое электрический ток?
а) это графическое изображение элементов;
б) это устройство для измерения ЭДС;
в) это упорядоченное движение заряженных частиц в проводнике;
г) это беспорядочное движение частиц вещества.
2. Устройство, состоящее из двух проводников любой формы, разделенных диэлектриком - это
а) индуктивность;
б) источник;
в) резистор;
г) конденсатор.
3. Определите сопротивление нити электрической лампы мощностью 100 Вт, если лампа
рассчитана на напряжение 220 В.
а) 570 Ом;
б) 484 Ом;
в) 523 Ом;
г) 625 Ом.
4. Физическая величина, характеризующую быстроту совершения работы - это
а) работа;
б) напряжение;
в) мощность;
г) сопротивление.
5. Вещества, почти не проводящие электрический ток - это
а) диэлектрики;
б) ферромагнетики;
в) проводники;
г) диоды.
6. Часть цепи между двумя точками называется - это
а) контур;
б) участок цепи;
в) ветвь;
г) узел.
7. Амперметр в электрической цепи соединяется:
а) параллельно к нагрузке;
б) последовательно к нагрузке;
в) параллельно и последовательно к нагрузке;

г) ни один из ответов не верный.
8. В электрической цепи переменного тока, содержащей только активное сопротивление R,
электрический ток
а) Отстает по фазе от напряжения на 900 ;
б) Опережает по фазе напряжение на 900;
в) Совпадает по фазе с напряжением;
г) Не зависит от напряжения.
9. Какой режим работы трансформатора позволяет определить коэффициент трансформации?
а) Режим нагрузки;
б) Режим холостого хода;
в) Режим короткого замыкания;
г) Ни один из перечисленных режимов.
10. В цепи переменного тока с последовательно включенными L и С – элементами:
а) Возможен резонанс токов;
б) Возможен резонанс напряжений;
в) Невозможен резонанс;
г) Возможны оба резонанса.
Ответы:
1 – в, 2 – г, 3 – б, 4 – в, 5 – а, 6 – б, 7 – б, 8 – в, 9 – б, 10 - б
Вариант №2
1. Что такое потенциал точки?
а) произведение тока на сопротивление;
б) абсолютная диэлектрическая проницаемость вакуума;
в) величина, равная отношению заряда одной из обкладок конденсатора к напряжению между
ними;
г) работа по перемещению единичного заряда из точки поля в бесконечность.
2. Величина, обратная сопротивлению - это
а) проводимость;
б) удельное сопротивление;
в) напряжение;
г) потенциал.
3. Будет ли протекать в цепи постоянный ток, если вместо источника ЭДС – включить
заряженный конденсатор?
а) не будет;
б) будет, но недолго;
в) будет;
г) будет, только если использовать электролитический конденсатор.
4. В цепи питания нагревательного прибора, включенного под напряжение 220 В, сила тока 5 А.
Определить мощность прибора.
а) 25 Вт;
б) 4,4 Вт;
в) 2,1 кВт;

г) 1,1 кВт.
5. Напряжение на участке цепи можно измерить:
а) омметром;
б) вольтметром;
в) амперметром;
г) ваттметром.
6.Чему равен ток в нулевом проводе в симметричной трёхфазной цепи при соединении
нагрузки в звезду?
а) Номинальному току одной фазы;
б) Нулю;
в) Сумме номинальных токов двух фаз;
г) Сумме номинальных токов трёх фаз.
7.Какой физический закон лежит в основе принципа действия трансформатора?
а) Закон Ома;
б) Закон Кирхгофа;
в) Закон самоиндукции;
г) Закон электромагнитной индукции.
8.В каком режиме может работать силовой трансформатор?
а) В режиме холостого хода;
б) В нагрузочном режиме;
в) В режиме короткого замыкания;
г) Во всех перечисленных режимах
9. Найдите неверное утверждение.
а) Для измерения электрической мощности можно применять амперметр и вольтметр;
б) Единица измерения активной мощности – Вт;
в) Единица измерения полной мощности – ВАп;
г) Единица измерения реактивной мощности – ВАр.
10. В электрической цепи переменного тока, содержащей только конденсатор емкостью С,
электрический ток
а) Отстает по фазе от напряжения на 900 ;
б) Опережает по фазе напряжение на 900;
в) Совпадает по фазе с напряжением;
г) Независим от напряжения.
Ответы: 1 – г, 2 – а, 3 – б, 4 – г, 5 – б, 6 – б, 7 – г, 8 – г, 9 – в, 10 - б
Критерии оценки теста
Процедура тестирования реализуется путём раздачи обучающимся различных вариантов
тестовых заданий, содержащих 10 вопросов. На прохождение теста Обучающемуся даётся 20
минут.
Критерии оценки:
от 0 до 7 правильных ответов – не зачтено.
от 8 до 10 правильных ответов – зачтено.

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ ДЛЯ УСТНОГО ОПРОСА ПРИ ОТЧЕТЕ
ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЫ
Проведение лабораторной работы состоит из двух этапов.
Суть первого этапа заключается в проведении самостоятельного исследования по
заданным методикам. На этом этапе обучающийся проводит эксперимент с использованием
лабораторного стенда и измерительных приборов, фиксирует результаты произведенных
измерений.
Второй этап связан с обработкой и анализом результатов эксперимента и включает в себя
оформление отчета о выполненном исследовании, поведение требуемых расчетов и участие в
устной опросе при отчете лабораторной работы.
Примерный список вопросов для устного опроса:
1. В чем заключалась суть исследования, которое Вы проводили в рамках лабораторной
работы?
2. Как рассчитать основные параметры исследуемой электрической цепи, в частности,
полное сопротивление контура и ток в нем?
3. Каково условие возникновение резонанса напряжений?
4. Каким образом можно добиться резонанса в электрической цепи?
5. Как определяется резонансная частота последовательного колебательного контура?
6. По показаниям каких приборов можно определить возникновение резонанса в
электрической цепи переменного тока?
7. Чему равен коэффициент мощности при резонансе?
8. Почему напряжение на реальной катушке индуктивности при резонансе не равно
напряжению на конденсаторе?
9. В каком случае напряжение на индуктивности и ёмкости при резонансе больше
напряжения, приложенного к цепи?
10. Где в технике используется явление резонанса напряжений?
Критерии оценки устного опроса
«Зачтено» – Обучающийся смог показать прочные знания основных положений фактического
материала, умение самостоятельно решать конкретные практические задачи, делать
обоснованные выводы из результатов анализа конкретных проблемных ситуаций.
«Не зачтено» - При ответе обучающегося выявились существенные пробелы в знаниях
основных положений фактического материала, неумение с помощью преподавателя получить
правильное решение конкретной практической задачи из числа предусмотренных рабочей
программой.
ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ
АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ
ОК-7 Способность к самоорганизации и самообразованию
Обучающийся знает: пути повышения своей квалификации, методы самосовершенствования
1. Определение и принцип работы фотодиода
2. Определение и принцип работы светодиода
ОПК-3 Способность 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
Обучающийся знает: основные понятия, законы общей электротехники; принципы действия
основных приборов, используемых в электронных устройствах
1. Общие понятия и определения электротехники. Понятие электрического тока, условия
возникновения.
2. Электрическая цепь. Определение, классификация, элементы.
3. Источники электрической энергии. Источник ЭДС. Источник тока.
4. Законы Кирхгофа. Закон Ома для участка цепи.
5. Методы расчета цепей постоянного тока.
6. Последовательное, параллельное, комбинированное соединения элементов
электрической цепи.
7. Работа и мощность электрического тока. Правильно баланса мощностей. Согласованный
режим работы электрической цепи. КПД.
8. Явление возникновения ЭДС индукции. Понятие индуктивности. Катушки
индуктивности.
9. Понятие электрической емкости. Конденсатор.
10. Однофазные электрические цепи синусоидального тока. Основные понятия.
11. Расчет электрической цепи переменного тока символичным методом.
12. Закон Ома в комплексной форме. Векторные диаграммы
13. Законы Кирхгофа в комплексной форме.
14. Мощность в цепи синусоидального тока, мгновенная, активная, реактивная, полная.
Коэффициент мощности.
15. Резонансы в электрических цепях переменного тока.
16. Трехфазные электрические цепи. Схемы соединения "звезда", "треугольник".
17. Трансформатор. Виды, основные параметры. Режимы работы.
18. Электрические измерения. Виды приборов, типы включения. Виды измерений.
19. Основные понятия электроники. Р-n-переход, его свойства.
20. Полупроводниковый диод. Виды полупроводниковых диодов.
21. Выпрямительное устройство. Схема однофазного выпрямителя.
22. Биполярный транзистор. Устройство, виды, основные параметры, режимы работы.
23. Логические элементы. Элементарные логические функции. Таблицы истинности.
ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ ЗАЧЕТУ
ОК-7 Способность к самоорганизации и самообразованию
Обучающийся умеет: планировать и осуществлять свою деятельность с учетом результатов
анализа, оценивать и прогнозировать последствия своей социальной и профессиональной
деятельности
Задание №1. Используя экспериментальные данные, полученные в результате выполнения
лабораторной работы по исследованию возникновения резонанса токов в параллельном
колебательном контуре, произвести расчет параметров катушки индуктивности. Для
проведения расчета использовать данные измерений, произведенных при отключенных
конденсаторах.
Активное сопротивление катушки рассчитывается с использованием показаний ваттметра и
амперметра по формуле:
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Полное сопротивление катушки определяют, используя значения тока, протекающего через
катушку индуктивности, и напряжения:
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Также определить параметры реактивного индуктивного сопротивления, активной и реактивной
индуктивной проводимостей, коэффициента мощности, добротности контура с использованием
следующих выражений:
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ОПК-3 Способность 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
Обучающийся умеет: применять основные законы общей электротехники и знания об
элементов электроники для решения технических проблем в области организации и управления
технической эксплуатацией транспортных систем
Задание №1. Произвести исследование и расчет электрической цепи постоянного тока с целью
нахождения токов, протекающих по ветвям. Расчет произвести методом узловых потенциалов.

Номиналы используемых элементов электрической цепи:
Е1=14 В, Е2=25 В, Е3=28 В,
R01=0.9 Ом, R02=1,2 Ом, R1=5 Ом, R2=2 Ом, R3=8 Ом, R4=2 Ом, R5=2 Ом, R6=6 Ом.
ОПК-3 Способность 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
Обучающийся владеет: навыками проведения экспериментов по определению электрических
величин, необходимых для решения профессиональных задач
Задание №1. Исследовать принцип работы однофазного двухобмоточного трансформатора,
производя измерение требуемых параметров в указанных режима работы устройства.
1) Используя лабораторный стенд, установить режим холостого хода – разомкнуть ключи К1,
К2, К3, К4, К5. Произвести измерения напряжений, токов, мощности.
2) Исследовать трансформатор в нагрузочном режиме при работе на активную нагрузку.
Последовательно замыкая ключи К2, К3, К4, К5, произвести измерения напряжений, токов,
мощности.

3) Установить режим опытного короткого замыкания. Ключ К1 замкнуть и произвести
измерения напряжений, токов, мощности.

A1

W

Tp

K1 К.З.

A2
X.X.K2

V2

V1

K3
K4
K5

R1
1010
R2
1010
R3
1010
R4
1010
R5
1010

3. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций
Планируемые
Критерии оценивания результатов обучения, баллы
образовательные
1
2
3
4
результаты
ОК-7 Способность к самоорганизации и самообразованию
ЗНАТЬ: пути
повышения своей
квалификации,
методы
самосовершенст
вования

Отсутствие
базовых знаний
путей повышения
своей
квалификации,
методов
самосовершенство
вания

Фрагментарные
знания путей
повышения своей
квалификации,
методов
самосовершенство
вания

Общие, но не
структурированны
е знания путей
повышения своей
квалификации,
методов
самосовершенство
вания

УМЕТЬ:
планировать и
осуществлять
свою
деятельность с
учетом
результатов
анализа,
оценивать и
прогнозировать
последствия
своей
социальной и
профессиональн
ой
деятельности

Отсутствие
умений
планировать и
осуществлять
свою деятельность
с учетом
результатов
анализа,
оценивать и
прогнозировать
последствия своей
социальной и
профессионально
й деятельности

Частично
освоенное умение
планировать и
осуществлять
свою деятельность
с учетом
результатов
анализа,
оценивать и
прогнозировать
последствия своей
социальной и
профессионально
й деятельности

В целом
успешное, но не
систематически
осуществляемое
умение
планировать и
осуществлять
свою деятельность
с учетом
результатов
анализа,
оценивать и
прогнозировать
последствия своей
социальной и
профессионально
й деятельности

Сформированные,
но содержащие
отдельные
пробелы знания
путей повышения
своей
квалификации,
методов
самосовершенство
вания
В целом
успешное, но
содержащее
отдельные
пробелы умение
планировать и
осуществлять
свою деятельность
с учетом
результатов
анализа,
оценивать и
прогнозировать
последствия своей
социальной и
профессионально
й деятельности

5
Сформированные
систематические
знания путей
повышения своей
квалификации,
методов
самосовершенство
вания
Сформированное
умение
планировать и
осуществлять
свою деятельность
с учетом
результатов
анализа,
оценивать и
прогнозировать
последствия своей
социальной и
профессионально
й деятельности

ОПК-3 Способность 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
ЗНАТЬ:
основные
понятия, законы
общей
электротехники
; принципы
действия
основных
приборов,
используемых в
электронных
устройствах

Отсутствие
базовых знаний
основных
понятий, законов
электротехники,
принципов
действия
основных
приборов,
используемых в
электронных
устройствах

Фрагментарные
знания основных
понятий, законов
электротехники,
принципов
действия
основных
приборов,
используемых в
электронных
устройствах

Общие, но не
структурированны
е знания основных
понятий, законов
электротехники,
принципов
действия
основных
приборов,
используемых в
электронных
устройствах

УМЕТЬ:
применять
основные законы
общей
электротехники
и знания об
элементов
электроники для
решения
технических
проблем в
области
организации и
управления
технической
эксплуатацией
транспортных
систем

Отсутствие
умений применять
основные законы
общей
электротехники и
знания об элементов
электроники для
решения технических проблем в
области организации и управления технической
эксплуатацией
транспортных
систем

Частично
освоенное умение
применять
основные законы
общей
электротехники и
знания об элементов электроники для
решения технических проблем в
области организации и управления технической
эксплуатацией
транспортных
систем

В целом
успешное, но не
систематически
осуществляемое
умение применять
основные законы
общей
электротехники и
знания об элементов
электроники для
решения технических проблем в
области организации и управления технической
эксплуатацией
транспортных
систем

ВЛАДЕТЬ:
навыками
проведения
экспериментов
по определению
электрических
величин,
необходимых для
решения
профессиональн
ых задач

Отсутствие
навыков
проведения
экспериментов по
определению
электрических
величин,
необходимых для
решения
профессиональны
х задач

Фрагментарное
применение
навыков
проведения
экспериментов по
определению
электрических
величин,
необходимых для
решения
профессиональны
х задач

В целом
успешное, но не
систематическое
применение
навыков
проведения
экспериментов по
определению
электрических
величин,
необходимых для
решения
профессиональны
х задач

Сформированные,
но содержащие
отдельные
пробелы знания
основных
понятий, законов
электротехники,
принципов
действия
основных
приборов,
используемых в
электронных
устройствах
В целом
успешное, но
содержащее
отдельные
пробелы умение
применять
основные законы
общей
электротехники и
знания об элементов электроники для
решения технических проблем в
области организации и управления технической
эксплуатацией
транспортных
систем
В целом
успешное, но
содержащее
отдельные
пробелы
применение
навыков
проведения
экспериментов по
определению
электрических
величин,
необходимых для
решения
профессиональны
х задач

Сформированные
систематические
знания основных
понятий, законов
электротехники,
принципов
действия
основных
приборов,
используемых в
электронных
устройствах
Сформированное
умение применять
основные законы
общей
электротехники и
знания об
элементов
электроники для
решения технических проблем в
области организации и управления технической
эксплуатацией
транспортных
систем

Успешное и
систематическое
применение
навыков
проведения
экспериментов по
определению
электрических
величин,
необходимых для
решения
профессиональны
х задач

Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации
Процедура промежуточной аттестации предполагает зачет.
Критерии оценивания сформированности планируемых результатов обучения
представлены в карте компетенций:
– оценка «зачтено» выставляется обучающемуся, который теоретическое содержание
курса освоил полностью, либо частично, но пробелы не носят существенного характера,
необходимые компетенции и практические навыки работы с освоенным материалом

сформированы, либо некоторые практические навыки работы с освоенным материалом
сформированы недостаточно, все предусмотренные программой обучения учебные задания
выполнены, либо некоторые виды заданий выполнены с ошибками;
– оценка «не зачтено» выставляется обучающемуся, который теоретическое содержание
курса освоил со значительными пробелами, носящими существенный характер, необходимые
компетенции не сформированы, существенные пробелы в знаниях основных положений
фактического материала.
ФОС утвержден на заседании кафедры электротехники
Протокол № __ от «___»__________ 20__ г
Заведующий кафедрой электротехники
д.т.н., профессор
«_____»__________ 20____ г.

/Гречишников В.М./
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ
В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Перечень оценочных
средств дисциплины
(модуля)
Шифр Наименовани
компет
е
енции компетенции
ПК-3

способностью
к организаци
и рациональн
ого взаимоде
йствия различ
ных видов тра
нспорта в еди
ной транспор
тной системе

ПК-20

способностью
к расчету тра
нспортных мо
щностей пред
приятий и заг
рузки подвиж
ного состава

ПК-23

способностью
к расчету и а
нализу показа
телей качеств
а пассажирск
их и грузовых
перевозок, ис
ходя из орган
изации и техн
ологии перев
озок, требова
ний обеспече
ния безопасно

Планируемые образовательные
результаты

Этапы формирования
компетенции

Знать определение единой
транспортной системы, ее
назначение, виды транспорта,
входящие в единую
транспортную систему,
преимущества и недостатки
отдельных видов транспорта.
Уметь сравнивать виды
транспорта исходя из
конкретных условий перевозки.
Владеть навыками оценки
возможности использования
конкретного вида транспорта в
конкретных условиях
Знать показатели загрузки и
коэффициентов использования
подвижного состава для
различных видов транспорта.
Уметь производить расчет
показателей для конкретных
значений.
Владеть навыками определения
и сравнения транспортной
деятельности различных видов
транспорта и подвижного
состава, исходя из показателей
загрузки
Знать показатели качества
перевозок, организацию и
технологию перевозок. Уметь
определять последовательность
технологических операций при
выполнении перевозки и
подготовки к ней. Владеть
навыками расчета показателей
качества перевозок.

Тема1.Введение в общий
курс транспорта.
Основные понятия
Тема 2,3,4,5,6. Основные
характеристики
отдельных видов
транспорта:
железнодорожный
автомобильный,
морской, речной
трубопроводный,
воздушный транспорт.

Способ
формирования
компетенции
Оценочное средство

Паспорт фонда оценочных средств

Лекц
ии,
прак
тиче
ские
заня
тия

Тес
тир
ова
ние
,
зач
ет

Темы 2,3,4,6.
Лекц Тес
Показатели,
ии, тир
характеризующие работу прак ова
железнодорожного,
тиче ние
автомобильного,
ские
,
морского, речного,
заня зач
воздушного транспорта
тия
ет

Тема 1 Основные
Лекц Тес
понятия транспорта.
ии, тир
Основные показатели
прак ова
перевозочной
тиче ние
деятельности
ские
,
Темы 2,3,4,6.
заня зач
Показатели,
тия
ет
характеризующие работу
железнодорожного,
автомобильного,
морского, речного,
воздушного транспорта.

ПК-28

сти перевозоч
ного процесса
способностью
к выполнени
ю анализа сос
тояния трансп
ортной обесп
еченности гор
одов и регион
ов, прогнозир
ованию разви
тия региональ
ных и межрег
иональных тр
анспортных с
истем, опреде
лению потреб
ности в разви
тии транспорт
ной сети, под
вижном соста
ве, организац
ии и технолог
ии перевозок

Знать показатели транспортной
обеспеченности и доступности
регионов. Уметь производить
расчет показателей
транспортной обеспеченности
и доступности региона по
конкретным данным. Владеть
навыками сравнения регионов,
исходя из показателей
транспортной обеспеченности
и доступности.

Тема 1 Основные
понятия транспорта.
Транспортная
доступность региона

Лекц
ии,
прак
тиче
ские
заня
тия

Тес
тир
ова
ние
,
зач
ет

2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ
ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ
КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Контроль усвоения материала заключается в прохождении теста в программе Кадис.
Вопросы теста приведены ниже.
Контроль проходит в двух формах:
- полный контроль по всем вопросам без ограничения времени ответа
- выборочный контроль по случайному набору вопросов. Время ответа на один вопрос
не более 60 секунд.
Полный перечень возможных вопросов теста по всем темам
==В чем состоит экономический аспект государственного значения транспорта?
Транспорт - органическое звено любого производства и материальная база для разделения труда,
специализации и кооперирования предприятий, обмена и торговли
Транспорт - материальная основа для развития торговли с другими странами
Транспорт облегчает физический труд на производстве и в быту; способствует сохранению здоровья
(использование оздоровительных зон и дальних районов)
Транспорт позволяет осуществлять обмен произведениями искусства, обеспечивает доступность
большинства научных и культурных центров
Суда морского и речного флота непосредственно используются в операциях; транспорт используется для
переброски войск, вооружений и т.п., современные транспортные средства - органическая часть многих
видов военного оружия
==В чем состоит социальный аспект государственного значения транспорта?
Транспорт - органическое звено любого производства и материальная база для разделения труда,
специализации и кооперирования предприятий, обмена и торговли
Транспорт - материальная основа для развития торговли с другими странами
Транспорт облегчает физический труд на производстве и в быту; способствует сохранению здоровья
(использование оздоровительных зон и дальних районов)
Транспорт позволяет осуществлять обмен произведениями искусства, обеспечивает доступность
большинства научных и культурных центров

Суда морского и речного флота непосредственно используются в операциях; транспорт используется для
переброски войск, вооружений и т.п., современные транспортные средства - органическая часть многих
видов военного оружия
==В чем состоит военный аспект государственного значения транспорта?
Транспорт - органическое звено любого производства и материальная база для разделения труда,
специализации и кооперирования предприятий, обмена и торговли
Транспорт - материальная основа для развития торговли с другими странами
Транспорт облегчает физический труд на производстве и в быту; способствует сохранению здоровья
(использование оздоровительных зон и дальних районов)
Транспорт позволяет осуществлять обмен произведениями искусства, обеспечивает доступность
большинства научных и культурных центров
Суда морского и речного флота непосредственно используются в операциях; транспорт используется для
переброски войск, вооружений и т.п., современные транспортные средства - органическая часть многих
видов военного оружия
==В чем состоит культурный аспект государственного значения транспорта?
Транспорт - органическое звено любого производства и материальная база для разделения труда,
специализации и кооперирования предприятий, обмена и торговли
Транспорт - материальная основа для развития торговли с другими странами
Транспорт облегчает физический труд на производстве и в быту; способствует сохранению здоровья
(использование оздоровительных зон и дальних районов)
Транспорт позволяет осуществлять обмен произведениями искусства, обеспечивает доступность
большинства научных и культурных центров
Суда морского и речного флота непосредственно используются в операциях; транспорт используется для
переброски войск, вооружений и т.п., современные транспортные средства - органическая часть многих
видов военного оружия
==В чем состоит внешнеполитический аспект государственного значения транспорта?
Транспорт - органическое звено любого производства и материальная база для разделения труда,
специализации и кооперирования предприятий, обмена и торговли
Транспорт - материальная основа для развития торговли с другими странами
Транспорт облегчает физический труд на производстве и в быту; способствует сохранению здоровья
(использование оздоровительных зон и дальних районов)
Транспорт позволяет осуществлять обмен произведениями искусства, обеспечивает доступность
большинства научных и культурных центров
Суда морского и речного флота непосредственно используются в операциях; транспорт используется для
переброски войск, вооружений и т.п., современные транспортные средства - органическая часть многих
видов военного оружия
==Что является целью функционирования единой транспортной системы?
Удовлетворение спроса населения и грузовладельцев на транспортные услуги
Получение прибыли
Перевозка грузов
Перевозка пассажиров
==Когда перевозочный процесс является доставкой в смешанном сообщении?
Когда в процессе используется несколько видов транспорта
Когда процесс осуществляется по территориям нескольких регионов
Когда процесс осуществляется смешанным экипажем
Когда перевозка осуществляется по территориям нескольких стран
Когда он осуществляется одним видом транспорта
Когда движение происходит по кратчайшему пути между пунктами отправления и назначения
Нет правильного ответа
==Когда перевозочный процесс называется доставкой в прямом сообщении?
Когда в процессе используется несколько видов транспорта
Когда процесс осуществляется по территориям нескольких регионов
Когда процесс осуществляется смешанным экипажем
Когда перевозка осуществляется по территориям нескольких стран
Когда он осуществляется одним видом транспорта
Когда движение происходит по кратчайшему пути между пунктами отправления и назначения
Нет правильного ответа

==Что из перечисленного относится к подвижному составу?
Локомотивы, вагоны, суда, самолеты, вертолеты, дирижабли, автомобили, полуприцепы, прицепы,
транспортные тракторы, транспортные капсулы
Трубопроводы, контейнеры, поддоны, одноразовая и многооборотная тара
Погрузочно-разгрузочные машины, конвейеры, бункера, пакето-формирующие машины и т.п.
Комплекс устройств, обеспечивающих сбор, хранение, переработку информации
Железнодорожные станции, вокзалы, аэропорты, пристани, гаражи, стоянки, доки, ремонтные мастерские и
заводы, склады, погрузочно-разгрузочные пункты, компрессорные и насосные станции, станции
технического обслуживания и т.п.
Автодороги, железнодорожные и водные пути, воздушные линии, трубопроводы, монорельсовые и
канатные дороги, специальные магистрали, обустроенные, приспособленные и оборудованные для
движения подвижного состава, перемещения грузов и пассажиров
==Что из перечисленного относится к перевозочным средствам?
Подвижной состав, трубопроводы, контейнеры, поддоны, одноразовая и многооборотная тара.
Локомотивы, вагоны, суда, самолеты, вертолеты, дирижабли, автомобили, полуприцепы, прицепы,
транспортные тракторы, транспортные капсулы
Погрузочно-разгрузочные машины, конвейеры, бункера, пакето-формирующие машины и т.п.
Комплекс устройств, обеспечивающих сбор, хранение, переработку информации
Железнодорожные станции, вокзалы, аэропорты, пристани, гаражи, стоянки, доки, ремонтные мастерские и
заводы, склады, погрузочно-разгрузочные пункты, компрессорные и насосные станции, станции
технического обслуживания и т.п.
Автодороги, железнодорожные и водные пути, воздушные линии, трубопроводы, монорельсовые и
канатные дороги, специальные магистрали, обустроенные, приспособленные и оборудованные для
движения подвижного состава, перемещения грузов и пассажиров
==Что из перечисленного относится к техническим устройствам и механизмам?
Локомотивы, вагоны, суда, самолеты, вертолеты, дирижабли, автомобили, полуприцепы, прицепы,
транспортные тракторы, транспортные капсулы
Трубопроводы, контейнеры, поддоны, одноразовая и многооборотная тара
Погрузочно-разгрузочные машины, конвейеры, бункера, пакето-формирующие машины и т.п.
Комплекс устройств, обеспечивающих сбор, хранение, переработку информации
Железнодорожные станции, вокзалы, аэропорты, пристани, гаражи, стоянки, доки, ремонтные мастерские и
заводы, склады, погрузочно-разгрузочные пункты, компрессорные и насосные станции, станции
технического обслуживания и т.п.
Автодороги, железнодорожные и водные пути, воздушные линии, трубопроводы, монорельсовые и
канатные дороги, специальные магистрали, обустроенные, приспособленные и оборудованные для
движения подвижного состава, перемещения грузов и пассажиров
==Что из перечисленного относится к средствам управления и связи?
Локомотивы, вагоны, суда, самолеты, вертолеты, дирижабли, автомобили, полуприцепы, прицепы,
транспортные тракторы, транспортные капсулы
Трубопроводы, контейнеры, поддоны, одноразовая и многооборотная тара
Погрузочно-разгрузочные машины, конвейеры, бункера, пакето-формирующие машины и т.п.
Комплекс устройств, обеспечивающих сбор, хранение, переработку информации
Железнодорожные станции, вокзалы, аэропорты, пристани, гаражи, стоянки, доки, ремонтные мастерские и
заводы, склады, погрузочно-разгрузочные пункты, компрессорные и насосные станции, станции
технического обслуживания и т.п.
Автодороги, железнодорожные и водные пути, воздушные линии, трубопроводы, монорельсовые и
канатные дороги, специальные магистрали, обустроенные, приспособленные и оборудованные для
движения подвижного состава, перемещения грузов и пассажиров
==Что из перечисленного относится к обустройствам различных видов транспорта?
Локомотивы, вагоны, суда, самолеты, вертолеты, дирижабли, автомобили, полуприцепы, прицепы,
транспортные тракторы, транспортные капсулы
Трубопроводы, контейнеры, поддоны, одноразовая и многооборотная тара
Погрузочно-разгрузочные машины, конвейеры, бункера, пакето-формирующие машины и т.п.
Комплекс устройств, обеспечивающих сбор, хранение, переработку информации
Железнодорожные станции, вокзалы, аэропорты, пристани, гаражи, стоянки, доки, ремонтные
мастерские и заводы, склады, погрузочно-разгрузочные пункты, компрессорные и насосные станции,
станции технического обслуживания и т.п.

Автодороги, железнодорожные и водные пути, воздушные линии, трубопроводы, монорельсовые и
канатные дороги, специальные магистрали, обустроенные, приспособленные и оборудованные для
движения подвижного состава, перемещения грузов и пассажиров
==Что из перечисленного относится к путям сообщения?
Локомотивы, вагоны, суда, самолеты, вертолеты, дирижабли, автомобили, полуприцепы, прицепы,
транспортные тракторы, транспортные капсулы
Трубопроводы, контейнеры, поддоны, одноразовая и многооборотная тара
Погрузочно-разгрузочные машины, конвейеры, бункера, пакето-формирующие машины и т.п.
Комплекс устройств, обеспечивающих сбор, хранение, переработку информации
Железнодорожные станции, вокзалы, аэропорты, пристани, гаражи, стоянки, доки, ремонтные мастерские и
заводы, склады, погрузочно-разгрузочные пункты, компрессорные и насосные станции, станции
технического обслуживания и т.п.
Автодороги, железнодорожные и водные пути, воздушные линии, трубопроводы, монорельсовые и
канатные дороги, специальные магистрали, обустроенные, приспособленные и оборудованные для
движения подвижного состава, перемещения грузов и пассажиров
==Каково назначение транспорта как отрасли народного хозяйства?
Перевозка грузов и пассажиров
Перевозка грузов
Перевозка пассажиров
Разработка средств для перевозки грузов и пассажиров
==Какие основные виды транспорта общего пользования входят в единую транспортную систему?
Трубопроводный, морской, автомобильный, железнодорожный, речной, воздушный
Речной, трубопроводный, воздушный, железнодорожный, автомобильный
Морской, железнодорожный, электронный, автомобильный, воздушный, речной
Воздушный, железнодорожный, трубопроводный, морской, автомобильный
Автомобильный, трубопроводный, речной, городской, железнодорожный, морской
Железнодорожный, космический, морской, речной, воздушный, трубопроводный
Воздушный, железнодорожный, автомобильный, промышленный, морской, трубопроводный, речной
==Что определяет технология транспортного процесса?
Порядок исполнения соответствующих операций с указанием их продолжительности, последовательности
(и параллельности) используемого оборудования, затрат материалов и труда
Порядок исполнения соответствующих операций
Время, необходимое на проведение соответствующей операции
Последовательность используемого оборудования, затраты материалов и труда
==Что такое грузооборот?
Произведение массы грузов на среднюю дальность их перевозки
Произведение числа пассажиров на среднюю дальность их перевозки
Произведение массы грузов на среднюю скорость перевозки
Произведение числа пассажиров на среднюю скорость перевозки
Суммарная масса перевезенных грузов
Суммарное количество перевезенных пассажиров
==Что такое пассажирооборот?
Произведение массы грузов на среднюю дальность их перевозки
Произведение числа пассажиров на среднюю дальность их перевозки
Произведение массы грузов на среднюю скорость перевозки
Произведение числа пассажиров на среднюю скорость перевозки
Суммарная масса перевезенных грузов
Суммарное количество перевезенных пассажиров
==В чем заключается управление на транспорте?
В контроле и обеспечении взаимодействия подразделений и служб на стадии подготовки и
непосредственно при осуществлении транспортного процесса
В контроле за взаимодействием подразделений и служб
В контроле и обеспечении взаимодействия подразделений и служб при осуществлении транспортного
процесса
В контроле и обеспечении взаимодействия подразделений и служб на стадии подготовки

В обеспечении взаимодействия подразделений и служб на стадии подготовки и непосредственно при
осуществления транспортного процесса
==Когда в процессе управления осуществляется научно-техническое руководство разработкой
наиболее эффективных планов?
На стадии подготовки
На стадии осуществления транспортного процесса
На стадиях подготовки и осуществления транспортного процесса
Никогда
==Сколько элементов включает в себя перевозочный процесс?
3 элемента
1 элемент
2 элемента
4 элемента
5 элементов
Бесконечное количество
==Каким по счету элементом перевозочного процесса является движенческая операция?
Вторым
Первым
Третьим
Четвертым
Пятым
Шестым
==Доставка груза осуществляется сначала автомобилем, затем самолетом, затем опять автомобилем.
Каково минимальное и максимальное количество элементов в перевозочном процессе?
Минимум - 7, максимум - 9
Минимум - 6, максимум - 10
Минимум - 3, максимум - 9
Минимум - 5, максимум - 12
Минимум - 7, максимум - 12
==Какие элементы перевозочного процесса являются наиболее трудоемкими?
Начальная операция в пункте отправления
Движенческая операция
Конечная операция в пункте назначения
Начально-конечные операции
==Что такое организация транспортного процесса?
Комплекс принципиальных положений, методов и структурных схем, предусматривающих увязку
деятельности отдельных звеньев транспорта при исполнении ими перевозочного процесса в границах более
или менее крупных подразделений транспорта или сети в целом
Порядок исполнения соответствующих операций с указанием их продолжительности, последовательности
(и параллельности) используемого оборудования, затрат материалов и труда
Контроль и обеспечение взаимодействия подразделений и служб на стадии подготовки и непосредственно
при осуществления транспортного процесса
==Какие показатели из перечисленных ниже относятся к объемным?
1. Интегральный пробег подвижного состава.
2. Среднесуточный пробег.
3. Количество грузовых операций в пунктах отправления, в пути следования, в пункте назначения.
4. Оборот транспортной единицы.
1и2
1и3
1и4
2и3
2и4
3и4
==Какие показатели из перечисленных ниже относятся к качественным?
1. Интегральный пробег подвижного состава.

2. Среднесуточный пробег.
3. Количество грузовых операций в пунктах отправления, в пути следования, в пункте назначения.
4. Оборот транспортной единицы.
1и2
1и3
1и4
2и3
2и4
3и4
==Что такое ходовая (крейсерская) скорость?
Скорость, которая реализуется непосредственно после стадии разгона
Средняя скорость движения без учета стоянок на промежуточных пунктах (скорость за время чистого
движения)
Средняя скорость движения с учетом стоянок на промежуточных пунктах
Нет правильного ответа
==Что такое техническая скорость?
Скорость, которая реализуется непосредственно после стадии разгона
Средняя скорость движения без учета стоянок на промежуточных пунктах (скорость за время чистого
движения)
Средняя скорость движения с учетом стоянок на промежуточных пунктах
Нет правильного ответа
==Что такое эксплуатационная (коммерческая) скорость?
Скорость, которая реализуется непосредственно после стадии разгона
Средняя скорость движения без учета стоянок на промежуточных пунктах (скорость за время чистого
движения)
Средняя скорость движения с учетом стоянок на промежуточных пунктах
Нет правильного ответа
==Какая часть транспортной системы обеспечивает связь между сферой производства и сферой
потребления?
Транспорт общего пользования
Транспорт необщего пользования
Транспорт общего пользования и транспорт необщего пользования
Транспорт отраслей материального производства
==Что отражают показатели транспортной обеспеченности и доступности?
Уровень транспортного обслуживания хозяйственных объектов и населения
Количество перевезенных грузов или пассажиров
Транспортную работу, планируемую или затраченную на выполнение
Интенсивность перевозок на отдельной линии или сети
Объем и качество технической работы транспорта
==Чем является транспорт с точки зрения рынка?
Частью инфраструктуры рынка (физически реализует обмен товаров)
Субъектом рынка (продает свои услуги)
Частью инфраструктуры рынка (физически реализует обмен товаров) и субъектом рынка (продает свои
услуги)
Нет правильного ответа
==Какие из перечисленных ниже особенностей НЕ относятся к транспортной отрасли?
Не производит новой вещественной продукции, является продолжением процесса производства в пределах
процесса обращения
Продукция неотделима от процесса производства
Продукция не содержит сырья
На рынке реализуется не товар в виде новой вещи, а производственный процесс
Производственный процесс позволяет накопить запасы и ресурсы
==Доставка груза осуществляется сначала автомобилем, затем самолетом, затем опять автомобилем.
Каково минимальное количество элементов в перевозочном процессе?
7

6
8
9
10
11
12
==Доставка груза осуществляется сначала автомобилем, затем самолетом, затем опять автомобилем.
Каково максимальное количество элементов в перевозочном процессе?
7
5
6
8
9
10
11
12
Задачи
==Чему равна средняя дальность перевозки грузов на участке транспортной сети, если объем
перевозки грузов за год составил 1 000 тыс. т, а грузооборот за этот же период составил 120 000 тыс. т
км?
120 км
120 т
0.08333 1/км
Нет правильного ответа
==Какова средняя грузонапряженность железнодорожной линии, если ее эксплуатационная длина 200
км, а грузооборот за год составил 120 тыс. т км?
600 т
600 км
24 000 тыс. т км
0.0016667 1/т
Нет правильного ответа
==Чему равна средняя дальность перевозки пассажиров на участке транспортной сети, если объем
перевозки пассажиров за год составил 200 тыс. чел., а пассажирооборот за этот же период составил 10
000 тыс.пасс.км?
50 км
2 000 000 тыс км
0.02 1/км
Нет правильного ответа
==Какова средняя пассажиронапряженность железнодорожной линии, если ее эксплуатационная
длина 50 км, а пассажирооборот за год составил 200 тыс. пасс.км?
4 000 пасс.
1 000 тыс. пасс.км
24 000 000 т км
Нет правильного ответа
0.00025 1/км
==Чему равен приведенный грузооборот авиакомпании за заданный период времени, если
грузооборот за этот период составил 1 000 тыс. т км, а пассажирооборот за этот же период составил
5000 тыс пасс.км?
1450 тыс. приведенных т км
6 000 тыс. приведенных т км
5 000 000 тыс. т км
4 000 тыс. приведенных т км
Нет правильного ответа

==Чему равна грузонапряженность по авиапредприятию в приведенных тоннокилометрах, если
грузооборот за заданный период времени составил 1 000 тыс. т км, пассажирооборот за этот же период
составил 5 000 тыс. пасс.км, эксплуатационная длина сети составляет 2000 км?
725 т
3000 т
2000 т
750 т
Нет правильного ответа
==Чему равна средняя скорость доставки груза, если грузооборот составил 2 100 тыс. т км, а
суммарное время, затраченное при этом на перевозку грузов, составило 70 тыс. тонно-часов?
30 км / час
10 км / час
20 км / час
40 км / час
50 км / час
60 км / час
==Чему равна средняя скорость доставки пассажиров, если пассажироооборот составил 4000 тыс.
пасс. км, а суммарное время, затраченное при этом на перевозку пассажиров, составило 80 тыс.
пассажиро-часов?
50 км / час
30 км / час
40 км / час
60 км / час
70 км / час
==Какова себестоимость перевозки грузов на расстояние 500 км, если ставка себестоимости начальноконечных операций составила 20 000 руб/т, a движенческой операции - 500 руб/т км?
540 руб / т км
600 руб / т км
520 руб / т км
900 руб / т км
==Каков оборот транспортной единицы, если время пребывания в пункте погрузки 2 часа, в пункте
выгрузки 1 час, пробег в груженом состоянии 100 км, пробег в порожнем состоянии 100 км, средняя
скорость в пути 50 км/час?
7 час
3 час
4 час
5 час
6 час
8 час
9 час
==Чему равна средняя дальность перевозки грузов на участке транспортной сети, если объем
перевозки грузов за год составил 2 000 тыс. т, а грузооборот за этот же период составил 120 000 тыс. т
км?
60 км
60 т
0.041112 1/км
Нет правильного ответа
==Чему равна средняя дальность перевозки грузов на участке транспортной сети, если объем
перевозки грузов за год составил 1 000 тыс. т, а грузооборот за этот же период составил 240 000 тыс. т
км?
240 км
240 т
0.0416 1/км
241 т км
Нет правильного ответа

==Чему равна средняя дальность перевозки грузов на участке транспортной сети, если объем
перевозки грузов за год составил 5 000 тыс. т, а грузооборот за этот же период составил 100 000 тыс. т
км?
20 км
20 т
0.05 1/км
205 т км
Нет правильного ответа
==Какова средняя грузонапряженность железнодорожной линии, если ее эксплуатационная длина 400
км, а грузооборот за год составил 200 тыс. т км?
500 т
500 км
8 000 тыс. т км
0.002 1/т
500 т км
Нет правильного ответа
==Какова средняя грузонапряженность железнодорожной линии, если ее эксплуатационная длина 300
км, а грузооборот за год составил 900 тыс. т км?
3000 т
300 км
9 000 тыс. т км
0.00333 1/т
3000 т км
Нет правильного ответа
==Какова средняя грузонапряженность железнодорожной линии, если ее эксплуатационная длина 40
км, а грузооборот за год составил 80 тыс. т км?
2000 т
2000 км
9 000 тыс. т км
0.0005 1/т
3200 т км
Нет правильного ответа
==Чему равна средняя дальность перевозки пассажиров на участке транспортной сети, если объем
перевозки пассажиров за год составил 100 тыс. чел., а пассажирооборот за этот же период составил 30
000 тыс.пасс.км?
300 км
3 000 000 тыс км
0.0333 1/км
Нет правильного ответа
300 пасс.км
==Чему равна средняя дальность перевозки пассажиров на участке транспортной сети, если объем
перевозки пассажиров за год составил 500 тыс. чел., а пассажирооборот за этот же период составил 75
000 тыс.пасс.км?
150 км
37 500 000 тыс км
0.02 1/км
Нет правильного ответа
500 пасс.км
==Чему равна средняя дальность перевозки пассажиров на участке транспортной сети, если объем
перевозки пассажиров за год составил 60 тыс. чел., а пассажирооборот за этот же период составил 9
000 тыс.пасс.км?
150 км
540 000 тыс км
0.066667 1/км
Нет правильного ответа
150 пасс.км

==Какова средняя пассажиронапряженность железнодорожной линии, если ее эксплуатационная
длина 100 км, а пассажирооборот за год составил 300 тыс. пасс.км?
3 000 пасс.
3 000 тыс. пасс.км
30 000 т км
Нет правильного ответа
==Какова средняя пассажиронапряженность железнодорожной линии, если ее эксплуатационная
длина 75 км, а пассажирооборот за год составил 300 тыс. пасс.км?
4 000 пасс.
4 000 тыс. пасс.км
22 500 000 пас. км
Нет правильного ответа
==Какова средняя пассажиронапряженность железнодорожной линии, если ее эксплуатационная
длина 60 км, а пассажирооборот за год составил 100 тыс. пасс.км?
3 000 пасс.
3 000 тыс. пасс.км
10 800 000 пас. км
Нет правильного ответа
==Чему равен приведенный грузооборот авиакомпании за заданный период времени, если
грузооборот за этот период составил 2 000 тыс. т км, а пассажирооборот за этот же период составил
4000 тыс пасс.км?
2360 тыс. приведенных т км
6 000 тыс. приведенных т км
8 000 000 тыс. т км
2 000 тыс. приведенных т км
Нет правильного ответа
==Чему равен приведенный грузооборот авиакомпании за заданный период времени, если
грузооборот за этот период составил 3 000 тыс. т км, а пассажирооборот за этот же период составил
1000 тыс пасс.км?
3090 тыс. приведенных т км
4 000 тыс. приведенных т км
3 000 000 тыс. т км
3 040 тыс. приведенных т км
Нет правильного ответа
3030 прив. т км
3 100 прив. т км
==Чему равен приведенный грузооборот авиакомпании за заданный период времени, если
грузооборот за этот период составил 5 000 тыс. т км, а пассажирооборот за этот же период составил
100000 тыс пасс.км?
14 000 тыс. приведенных т км
105 000 тыс. приведенных т км
500 000 000 тыс. т км
95 000 тыс. приведенных т км
Нет правильного ответа
13 000 прив. т км
12 000 прив. т км
11 000 прив. т км
==Чему равна грузонапряженность по авиапредприятию в приведенных тоннокилометрах, если
грузооборот за заданный период времени составил 2 000 тыс. т км, пассажирооборот за этот же период
составил 2 000 тыс. пасс.км, эксплуатационная длина сети составляет 1 000 км?
2 180 т
2200 т
4000 т
2150 т
Нет правильного ответа

==Чему равна грузонапряженность по авиапредприятию в приведенных тоннокилометрах, если
грузооборот за заданный период времени составил 3 000 тыс. т км, пассажирооборот за этот же период
составил 10000 тыс. пасс.км, эксплуатационная длина сети составляет 2 000 км?
1950 т
2000 т
1900 т
2200 т
Нет правильного ответа
==Чему равна грузонапряженность по авиапредприятию в приведенных тоннокилометрах, если
грузооборот за заданный период времени составил 4 000 тыс. т км, пассажирооборот за этот же период
составил 50000 тыс. пасс.км, эксплуатационная длина сети составляет 5 000 км?
1700 т
1800 т
1900 т
2000 т
Нет правильного ответа
1600 т
==Чему равна средняя скорость доставки груза, если грузооборот составил 2 000 тыс. т км, а
суммарное время, затраченное при этом на перевозку грузов, составило 80 тыс. тонно-часов?
25 км/час
40 км/час
16 км/час
20 км/час
50 км/час
40 км/час
Нет правильного ответа
==Чему равна средняя скорость доставки груза, если грузооборот составил 2 000 тыс. т км, а
суммарное время, затраченное при этом на перевозку грузов, составило 100 тыс. тонно-часов?
20 км/час
10 км/час
15 км/час
50 км/час
60 км/час
Нет правильного ответа
==Чему равна средняя скорость доставки груза, если грузооборот составил 960 тыс. т км, а суммарное
время, затраченное при этом на перевозку грузов, составило 80 тыс. тонно-часов?
12 км/час
10 км/час
14 км/час
16 км/час
18 км/час
20 км/час
Нет правильного ответа
==Чему равна средняя скорость доставки пассажиров, если пассажирооборот составил 4 000 тыс. пасс.
км, а суммарное время, затраченное при этом на перевозку пассажиров, составило 100 тыс.
пассажиро-часов?
40 км/час
30 км/час
50 км/час
60 км/час
70 км/час
==Чему равна средняя скорость доставки пассажиров, если пассажироооборот составил 3000 тыс.
пасс. км, а суммарное время, затраченное при этом на перевозку пассажиров, составило 100 тыс.
пассажиро-часов?
40 км/час
30 км/час
50 км/час

60 км/час
70 км/час
==Чему равна средняя скорость доставки пассажиров, если пассажироооборот составил 5000 тыс.
пасс. км, а суммарное время, затраченное при этом на перевозку пассажиров, составило 100 тыс.
пассажиро-часов?
40 км/час
30 км/час
50 км/час
60 км/час
70 км/час
==Чему равна средняя скорость доставки пассажиров, если пассажироооборот составил 6000 тыс.
пасс. км, а суммарное время, затраченное при этом на перевозку пассажиров, составило 100 тыс.
пассажиро-часов?
40 км/час
30 км/час
50 км/час
60 км/час
70 км/час
==Какова себестоимость перевозки грузов на расстояние 500 км, если ставка себестоимости начальноконечных операций составила 25 000 руб/т, a движенческой операции - 600 руб/т км?
650 руб / т км
700 руб / т км
550 руб / т км
900 руб / т км
800 руб /т км
==Какова себестоимость перевозки грузов на расстояние 500 км, если ставка себестоимости начальноконечных операций составила 20000 руб/т, a движенческой операции - 600 руб/т км?
640 руб / т км
630 руб / т км
620 руб / т км
610 руб / т км
600 руб / т км
==Какова себестоимость перевозки грузов на расстояние 1000 км, если ставка себестоимости
начально-конечных операций составила 40000 руб/т, a движенческой операции - 1000 руб/т км?
1040 руб / т км
1030 руб / т км
1020 руб / т км
1010 руб / т км
1000 руб / т км
1050 руб / т км
1060 руб / т км
==Каков оборот транспортной единицы, если время пребывания в пункте погрузки 0.5 часа, в пункте
выгрузки 1 час, пробег в груженом состоянии 100 км, пробег в порожнем состоянии 50 км, средняя
скорость в пути 50 км/час?
4.5 час
4 час
5 час
5.5 час
6 час
7 час
8 час
9 час
==Каков оборот транспортной единицы, если время пребывания в пункте погрузки 3 часа, в пункте
выгрузки 3 час, пробег в груженом состоянии 200 км, пробег в порожнем состоянии 300 км, средняя
скорость в пути 50 км/час?
16 час

15 час
14 час
13 час
12 час
11 час
10 час
17 час
18 час
20 час
==Каков оборот транспортной единицы, если время пребывания в пункте погрузки 1 часа, в пункте
выгрузки 2 час, пробег в груженом состоянии 120 км, пробег в порожнем состоянии 60 км, средняя
скорость в пути 40 км/час?
7.5 час
7 час
8 час
6 час
9 час
5 час
10 час
11 час
==Эксплуатационная длина путей сообщения автомобильного транспорта в некотором регионе
составляет 1000 км. Площадь данного региона - 2000 кв.км. Какова густота сети данного региона?
500 км / 1000 кв.км
1000 км / 1000 кв.км
500 км
0.5 км / кв.км
2 кв.км / км
==Эксплуатационная длина путей сообщения автомобильного транспорта в некотором регионе
составляет 1000 км. В регионе проживает 2 млн чел. Какова густота сети данного региона на 10000
чел?
5 км / 10000 чел
10 км / 1000 кв.км
1000 км
0.5 км / кв.км
2 км / чел
==Эксплуатационная длина путей сообщения автомобильного транспорта в некотором регионе
составляет 3000 км. В регионе проживает 2 млн чел. Площадь региона составляет 450 кв.км. Чему
равна обобщенная характеристика транспортной обеспеченности региона?
0.1
10
100
1000
0.01
==Эксплуатационная длина путей сообщения автомобильного транспорта в некотором регионе
составляет 3000 км. В регионе проживает 100тыс чел. Обжитая площадь региона составляет 100
кв.км. Ежегодно к перевозке предъявляется 800 т грузов. Чему равен комплексный показатель
транспортной обеспеченности региона?
0.15
0.67
1.5
6.67
15

Вопросы
==Когда в России была создана самая первая железная дорога?
В конце 18 века
В конце 15 века
В конце 16 века
В конце 17 века
В конце 19 века
==Какая железная дорога, построенная в России в середине 19 века, являлась самой длиной в мире в
то время?
Петербург - Москва
Петербург - Москва
Петербург - Киев
Москва - Самара
Петербург - Одесса
Москва - Рига
==В какой период в России был наибольший ежегодный прирост железнодорожных линий?
1893-1897 гг.
1875-1882 гг.
1883-1893 гг.
1897-1899 гг.
Нет правильного ответа
==В каких странах самая широкая колея железнодорожного пути?
Индия, Испания, Португалия
Россия, СНГ, Финляндия
США, Канада
Япония
== В какой стране из перечисленных используется самая широкая железнодорожная колея?
Бразилия
Россия
Англия
Япония
США
==В какой стране из перечисленных используется самая узкая железнодорожная колея?
Германия
Россия
Латвия
Испания
Уругвай
== В какой стране из перечисленных используется самая широкая железнодорожная колея?
Уругвай
Украина
Шотландия
Казахстан
Канада
==В какой стране из перечисленных используется самая узкая железнодорожная колея?
Франция
Финляндия
Чили
Португалия
Белоруссия
==Что включает в себя техническое оснащение железнодорожного транспорта?
Путь с искусственными сооружениями; станции; подвижной состав; электроснабжение; средства
регулирования движения; средства связи

Станции; путь с искусственными сооружениями; электроснабжение; средства связи; средства регулирования
движения; водогазоснабжение
Электроснабжение; подвижной состав; путь с искусственными сооружениями; графики движения; станции;
средства связи
Подвижной состав; электроснабжение; путь с искусственными сооружениями; средства связи; станции;
технологические процессы; средства
==Что такое путевой габарит?
Очертание, внутрь которого не должна входить ни одна часть постоянных сооружений
Расстояние от земли до верхней точки трубы паровоза
Расстояние между рельсами пути
Расстояние между первым и последним вагонами поезда
==Как называется очертание, внутрь которого не должна входить ни одна часть постоянных
сооружений?
Путевой габарит
Габарит подвижного состава
Перегон
Станционный габарит
Рельсовый габарит
==Что такое перегон?
Отрезок пути между двумя соседними станциями или другими раздельными пунктами
Путь, по которому перегоняют поезда из депо на станцию
Расстояние между двумя следующими друг за другом поездами
Расстояние между рельсами
==Для чего служат участковые станции?
Для смены локомотивов
Для формирования грузовых поездов в пунктах переработки массовых грузовых потоков
Для обработки грузов в крупных масштабах
Для обслуживания пассажиров
==Для чего служат сортировочные станции?
Для формирования грузовых поездов в пунктах переработки массовых грузовых потоков
Для смены локомотивов
Для обработки грузов в крупных масштабах
Для обслуживания пассажиров
==Для чего служат грузовые станции?
Для обработки грузов в крупных масштабах
Для смены локомотивов
Для формирования грузовых поездов в пунктах переработки массовых грузовых потоков
Для обслуживания пассажиров
==Производится ли обработка грузов на пассажирских станциях?
Не производится, за исключением багажа пассажиров
Производится
Не производится
Нет правильного ответа
==Обрабатываются ли на грузовых железнодорожных станциях транзитные грузы?
Не обрабатываются
Обрабатываются
Иногда обрабатываются
Нет правильного ответа
==Что включает в себя подвижной состав железнодорожного транспорта?
Локомотивы, самодвижущиеся единицы, вагонный парк
Тепловозы, моторные вагоны, цистерны
Электровозы, мотовозы, пассажирские вагоны
Маневровые тепловозы, самодвижущиеся единицы, вагонный парк
Локомотивы, самодвижущиеся единицы, платформы

==Как по назначению делятся локомотивы?
Пассажирские, грузовые, маневровые
Грузовые, электровозы, маневровые
Электровозы, тепловозы, почтовые
Мотовозы, электровозы, маневровые
Пассажирские, грузовые, грузо-пассажирские
==Какой тип локомотива имеет бОльшую тягу?
Грузовой
Пассажирский
Тепловоз
Электровоз
Дрезина
==Какой тип локомотива имеет бОльшую скорость?
Грузовой
Пассажирский
Тепловоз
Электровоз
Дрезина
==На какие типы по назначению делятся вагоны?
Грузовые, пассажирские, специальные
Цистерны, пассажирские, платформы
Платформы, пассажирские, специальные
Грузовые, почтовые, специальные
Грузовые, багажные, специальные
Платформы, пассажирские, специальные
Полувагоны, почтовые, специальные
==Какие вагоны относятся к грузовым?
Крытые, платформы, полувагоны, цистерны, изотермические
Крытые, платформы, багажные, цистерны, изотермические
Крытые, почтовые, полувагоны, цистерны, изотермические
Крытые, платформы, пожарные, цистерны, изотермические
Крытые, платформы, полувагоны, вагоны-мастерские, изотермические
Крытые, платформы, полувагоны, цистерны, почтовые
==Какие вагоны относятся к специальным?
Пожарные
Крытые
Платформы
Полувагоны
Цистерны
Изотермические
Почтовые
Багажные
Пассажирские
==Какие вагоны НЕ относятся к грузовым?
Пожарные
Крытые
Платформы
Полувагоны
Цистерны
Изотермические
==Что включает в себя электроснабжение железнодорожного транспорта?
Контактную сеть, тяговые электрические подстанции
Устройства сигнализации, централизации, блокировки
Контактную сеть, устройства сигнализации
Тяговые электрические подстанции, устройства блокировки

Тяговые электрические подстанции, устройства централизации
==Какие системы и устройства из перечисленных НЕ относятся к средствам регулирования
движения?
Контактная сеть
Устройства сигнализации
Устройства централизации
Устройства блокировки
==Что излагается в технологическом процессе?
Точный порядок действий подразделения по обеспечению его нормального обеспечению его нормального
функционирования при выполнении перевозок
Технология проведения операций подразделением
Нет правильного ответа
Система управления процессом перевозок в подразделении
==Какие документы НЕ относятся к системе организации перевозочного процесса на
железнодорожном транспорте?
Технологические процессы
График движения
План формирования поездов
Комплекс технических нормативов
==Укажите причину необходимости корректировки графика движения
Все перечисленные причины
Сезонные колебания грузо- и пассажирских потоков
Ввод в эксплуатацию новых линий
Завершение работ по усилению пропускной способности действующих
Нет правильного ответа
==Что на железнодорожном транспорте называется объемом ввоза?
Объем прибытия грузов с других дорог для выгрузки на данной дороге
Объем отправления грузов, погруженных на данной дороге, назначением на другие дороги
Объем перевозки грузов, станции отправления и назначения которых находятся за пределами данной дороги
и которые следуют через станции этой дороги
Объем перевозок грузов, погруженных и отправленных назначением на станции одной и той же дороги
==Что на железнодорожном транспорте называется объемом вывоза?
Объем прибытия грузов с других дорог для выгрузки на данной дороге
Объем отправления грузов, погруженных на данной дороге, назначением на другие дороги
Объем перевозки грузов, станции отправления и назначения которых находятся за пределами данной дороги
и которые следуют через станции этой дороги
Объем перевозок грузов, погруженных и отправленных назначением на станции одной и той же дороги
==Что на железнодорожном транспорте называется объемом транзита?
Объем прибытия грузов с других дорог для выгрузки на данной дороге
Объем отправления грузов, погруженных на данной дороге, назначением на другие дороги
Объем перевозки грузов, станции отправления и назначения которых находятся за пределами данной
дороги и которые следуют через станции этой дороги
Объем перевозок грузов, погруженных и отправленных назначением на станции одной и той же дороги
==Что на железнодорожном транспорте называется объемом перевозок местного сообщения?
Объем прибытия грузов с других дорог для выгрузки на данной дороге
Объем отправления грузов, погруженных на данной дороге, назначением на другие дороги
Объем перевозки грузов, станции отправления и назначения которых находятся за пределами данной дороги
и которые следуют через станции этой дороги
Объем перевозок грузов, погруженных и отправленных назначением на станции одной и той же дороги
==Чему равен прием грузов с других дорог на железнодорожном транспорте?
Сумма ввоза и транзита
Сумма вывоза и транзита
Сумма вывоза и местного сообщения
Сумма ввоза и местного сообщения

Нет правильного ответа
==Чему равна сдача грузов на другие дороги на железнодорожном транспорте?
Сумма ввоза и транзита
Сумма вывоза и транзита
Сумма вывоза и местного сообщения
Сумма ввоза и местного сообщения
Нет правильного ответа
==Чему равен объем отправления по дороге на железнодорожном транспорте?
Сумма ввоза и транзита
Сумма вывоза и транзита
Сумма вывоза и местного сообщения
Сумма ввоза и местного сообщения
Нет правильного ответа
==Чему равен объем прибытия на дорогу на железнодорожном транспорте?
Сумма ввоза и транзита
Сумма вывоза и транзита
Сумма вывоза и местного сообщения
Сумма ввоза и местного сообщения
Нет правильного ответа
==Что такое сумма ввоза и транзита на железнодорожном транспорте?
Прием с других дорог
Сдача на другие дороги
Отправление по дороге
Прибытие на дорогу
Нет правильного ответа
==Что такое сумма вывоза и транзита на железнодорожном транспорте?
Прием с других дорог
Сдача на другие дороги
Отправление по дороге
Прибытие на дорогу
Нет правильного ответа
==Что такое сумма вывоза и местного сообщения на железнодорожном транспорте?
Прием с других дорог
Сдача на другие дороги
Отправление по дороге
Прибытие на дорогу
Нет правильного ответа
==Что такое сумма ввоза и местного сообщения на железнодорожном транспорте?
Прием с других дорог
Сдача на другие дороги
Отправление по дороге
Прибытие на дорогу
Нет правильного ответа
==Как на железнодорожном транспорте называется объем прибытия грузов с других дорог для
выгрузки на данной дороге?
Ввоз
Вывоз
Транзит
Местное сообщение
==Как на железнодорожном транспорте называется объем отправления грузов, погруженных на
данной дороге, назначением на другие дороги?
Ввоз
Вывоз
Транзит

Местное сообщение
==Как на железнодорожном транспорте называется объем перевозки грузов, станции отправления и
назначения которых находятся за пределами данной дороги и которые следуют через станции этой
дороги?
Ввоз
Вывоз
Транзит
Местное сообщение
==Как на железнодорожном транспорте называется объем перевозки грузов, погруженных и
отправленных назначением на станции одной и той же дороги?
Ввоз
Ввоз
Вывоз
Транзит
Местное сообщение
==Укажите меры, которые НЕ приводят к повышению пропускной способности однопутных
железнодорожных линий
Строительство параллельных однопутных линий
Увеличение скорости движения за счет дополнительных локомотивов
Увеличение массы состава за счет повышения мощности локомотива
Применение пакетного графика
Строительство дополнительных разъездов для сокращения длины перегонов
==Что представляет собой график движения поездов на железнодорожном транспорте?
Графическое расписание движения поездов
Определяет содержание каждого состава поезда по отношению к пунктам назначения входящих в него
вагонов
План обеспечения перевозок техническими средствами
Нет правильного ответа
==Какой руководящий документ на железнодорожном транспорте регламентирует время на каждую
технологическую операцию?
Технологический процесс
График движения
План формирования поездов
Комплекс технических нормативов
Нет правильного ответа
==Какой руководящий документ на железнодорожном транспорте формулирует требования к
последовательности или параллельности проведения?
Технологический процесс
График движения
План формирования поездов
Комплекс технических нормативов
Нет правильного ответа
==Какой руководящий документ обеспечивает взаимодействие всех частей и звеньев
железнодорожного транспорта для выполнения перевозок с высоким качеством и минимальной
себестоимостью?
График движения
Технологический процесс
План формирования поездов
Комплекс технических нормативов
Нет правильного ответа
==Какой руководящий документ на железнодорожном транспорте предопределяет деятельность не
эксплуатационных служб, ответственных за содержание технического оснащения?
График движения
Технологический процесс
План формирования поездов

Комплекс технических нормативов
Нет правильного ответа
==Какой документ определяет содержание каждого состава поезда?
План формирования поездов
Технологический процесс
График движения
Комплекс технических нормативов
Нет правильного ответа
==Какой руководящий документ на железнодорожном транспорте является планом обеспечения
перевозок техническими средствами (вагонами и локомотивами)?
Комплекс технических нормативов
Технологический процесс
График движения
План формирования поездов
Нет правильного ответа
==Какие из перечисленных проблем связаны с повышением скорости ГРУЗОВЫХ перевозок?
Отыскание мер, позволяющих поднять скорость доставки от склада до склада
Создание больших мощностей в условиях ограниченного габарита железных дорог
Создание мощных тормозов, способных поглотить большое количество тепла, выделяющееся при
торможении скоростных поездов
Создание совершенных систем автоматического управления движением
==Какие из перечисленных направлений автоматизации на железнодорожном транспорте НЕ
относятся к автоматизации сложных технологических процессов?
Автоматизация вождения поездов
Создание автотормозов и автосцепки
Автоматизация сложных станционных процессов
Автоматизация диспетчерского руководства движением поездов на участке
Нет правильного ответа
==Каким образом осуществляется оперативное управление перевозочным процессом на
железнодорожном транспорте?
С помощью диспетчерского регулирования движения поездов
С помощью семафоров и светофоров
С помощью радиосвязи
Никак не осуществляется
Нет правильного ответа
==Какой вид транспорта имеет самую низкую себестоимость перевозок?
Трубопроводный
Железнодорожный
Морской
Речной
Воздушный
Автомобильный
==На каком виде транспорта самая низкая производительность труда?
Трубопроводный
Железнодорожный
Морской
Речной
Воздушный
Автомобильный
==Какой из перечисленных недостатков не относится к железнодорожному транспорту?
Высокая капиталоемкость, медленная отдача
Большое потребление металла
Низкая производительность труда
Зависимость от погодных условий

Задачи
==Объем ввоза составил 15 тыс. т. Сдача на другие дороги составила 9 тыс. т. Объем вывоза составил
4 тыс. т. Каков прием с других дорог?
5 тыс.т
10 тыс.т
15 тыс.т
20 тыс.т
25 тыс.т
==Прием с других дорог составил 21 тыс. т. Сдача на другие дороги составила 10 тыс. т. Объем вывоза
составил 5 тыс. т. Каков объем ввоза?
5 тыс.т
10 тыс.т
16 тыс.т
20 тыс.т
25 тыс.т
==Прием с других дорог составил 22 тыс. т. Объем ввоза 16 тыс. т. Объем вывоза составил 6 тыс. т.
Каков объем сдачи на другие дороги?
5 тыс.т
12 тыс.т
16 тыс.т
20 тыс.т
25 тыс.т
==Прием с других дорог составил 23 тыс. т. Объем ввоза 17 тыс. т. Сдача на другие дороги составила
10 тыс. т. Каков объем вывоза?
4 тыс.т
12 тыс.т
16 тыс.т
20 тыс.т
25 тыс.т
==Какова динамическая нагрузка груженого вагона, если грузооборот в нетто тоннокилометров
составил 500 000 т км, а суммарный пробег груженого вагона составил 10 000 км?
50 т
0.02 1/т
5 000 000 000
5т
500 т
==Какова динамическая нагрузка рабочего вагона, если грузооборот в нетто тоннокилометров
составил 500 000 т км, а суммарный пробег груженого вагона составил 15 000 км, порожнего вагона 5
000 км?
25 т
0.04 1/т
10 000 000 000
2.5 т
250 т
==Сумма порожнего пробега вагонов составила 250 км, сумма груженого пробега - 1000 км. Каков
коэффициент порожнего пробега (через пробег груженых вагонов)?
0.25
0.2
4.0
5.0
0.125
==Сумма порожнего пробега вагонов составила 250 км, сумма груженого пробега - 1000 км. Каков
коэффициент порожнего пробега (через общий пробег вагонов)?
0.2
0.25

4.0
5.0
==Какова среднесуточная производительность вагона, если грузооборот нетто составил 500 000 т-км,
а суммарная работа парка вагонов составила 400 вагоно-суток?
1250 т-км/в-сут
125 т-км/в-сут
1250 в-сут
0.0008
0.8
==Какова среднесуточная производительность локомотива, если грузооборот брутто составил 800000
т-км, а суммарная работа парка локомотивов 40 локомотиво-суток?
20 000 т-км/в-сут
0.0005 в-сут
0.0002
0.8
==Какова нормативная (предельная) масса поезда, если длина путей на станции для приема поезда
составляет 1250 м, масса груза в вагоне 60 т, масса пустого вагона 40 т, длина вагона 10 м?
12000 т
12500 т
30000 т
40000 т
==Какова нормативная (предельная) масса поезда, если длина путей на станции для приема поезда
составляет 1050 м, масса груза в вагоне 60 т, масса пустого вагона 40 т, длина вагона 8 м?
12000 т
12500 т
30000 т
40000 т
==Какова нормативная (предельная) масса поезда, если длина путей на станции для приема поезда
составляет 1050 м, масса груза в вагоне 50 т, масса пустого вагона 30 т, длина вагона 8 м?
10 000 т
11 000 т
12 000 т
13 000 т
14 000 т
==Какова средняя фактическая масса грузового поезда без учета массы тары вагонов, если пробег
составил 10 тыс. поездо-километров, грузооборот брутто - 20 000 тыс. тонно-километров, грузооборот
нетто - 12 000 тыс. тонно-километров?
2 000 т/поезд
1 200 т/поезд
0.0005 т
0.000833 т
6т
==Какова средняя фактическая масса грузового поезда без учета массы тары вагонов, если пробег
составил 5 тыс. поездо-километров, грузооборот брутто - 20 000 тыс. тонно-километров, грузооборот
нетто - 10 000 тыс. тонно-километров?
2 000 т/поезд
1 200 т/поезд
0.0005 т
0.000833 т
6т
==Сумма порожнего пробега вагонов составила 200 км, сумма груженого пробега - 800 км. Каков
коэффициент порожнего пробега (через пробег груженых вагонов)?
0.25
0.2
4.0

5.0
0.125
==Сумма порожнего пробега вагонов составила 200 км, сумма груженого пробега - 800 км. Каков
коэффициент порожнего пробега (через общий пробег)?
0.25
0.2
4.0
5.0
0.125

Тест контроль усвоения материала по теме. Автомобильный транспорт
Вопросы
== Что сыграло главную роль в развитии автомобильного транспорта?
Изобретение двигателя внутреннего сгорания
Изобретение электрического двигателя
Изобретение парового двигателя
Изобретение асфальтового покрытия для дорог
Изобретение подушек безопасности
== Появление какого типа двигателя сыграло главную роль в развитии автомобильного транспорта?
Двигателя внутреннего сгорания
Электродвигателя
Парового двигателя
Реактивного двигателя
== На каком заводе в России впервые начался серийный выпуск автомобилей?
На Русско-Балтийском
На Волжском
На Московском
На Жигулевском
На Минском тракторном
== Что включает в себя техническое оснащение автотранспорта?
Подвижной состав, автодороги
Подвижной состав, полуприцепы
Автомобили, автобусы
Автопоезда, автобусные станции
Грузовые автомобили, автобусы
== Что включает в себя подвижной состав автотранспорта?
Автомобили, прицепы, полуприцепы
Автомобили, прицепы, автобусы
Грузовые автомобили, легковые автомобили, автобусы
Тягачи, автомобили, автобусы
Грузовые и легковые автомобили, полуприцепы
== Какие из характеристик автомобиля НЕ относятся к основным технико-эксплуатационным?
Степень сжатия двигателя
Вместимость (пассажирские)
Степень сжатия двигателя
Вместимость (пассажирские)
Грузоподъемность и тип кузова (грузовые)
Максимальная конструкционная скорость
Мощность двигателя
Число колес (всего и ведущих)
Полный вес и максимальная нагрузка на дорогу отдельных осей,
Габаритные длина, высота, ширина
== Автомобиль имеет 3 оси, 2 из них ведущие. Какова его колесная формула?
6x4
3x2
2x3
4x6
2+3
3+2
6+4
4+6
==Как разделяются автомобили по назначению?
Транспортные, специальные, спортивные
Грузовые, легковые, пассажирские

Транспортные, грузовые, спортивные
Транспортные, специальные, легковые
Пассажирские, грузовые, спортивные
== Как разделяются автобусы по назначению?
Городские, пригородные, междугородние, туристские
Универсальные, специализированные
Дорожные, внедорожные
Городские, пригородные, международные, специализированные
Универсальные, специализированные, дорожные
Дорожные, внедорожные, специализированные
== Как разделяются грузовые автомобили по типу кузова?
Городские, пригородные, междугородние, туристские
Универсальные, специализированные
Дорожные, внедорожные
Городские, пригородные, международные, специализированные
Универсальные, специализированные, дорожные
Дорожные, внедорожные, специализированные
== Как разделяются автомобили по проходимости?
Городские, пригородные, междугородние, туристские
Универсальные, специализированные
Дорожные, внедорожные
Городские, пригородные, международные, специализированные
Универсальные, специализированные, дорожные
Дорожные, внедорожные, специализированные
== Какие автомобили относятся к транспортным?
Пассажирские, грузовые, тягачи, грузо-пассажирские
Подъемные краны, пожарные, передвижные компрессоры, передвижные электростанции
Грузовые, пожарные, тягачи
Автобусы, грузовые, легковые
==Какие автомобили относятся к специальным?
Пассажирские, грузовые, тягачи, грузо-пассажирские
Подъемные краны, пожарные, передвижные компрессоры, передвижные электростанции
Грузовые, пожарные, тягачи
Автобусы, грузовые, легковые
== Что такое автодорога?
Комплекс инженерных сооружений, обеспечивающий независимо от времени года, суток, погодных условий
возможность непрерывного безопасного и экономичного движения автомобилей
Комплекс инженерных сооружений, обеспечивающий независимо от времени года, суток, погодных условий
возможность движения автомобилей с расчетными скоростями
Комплекс инженерных сооружений, обеспечивающий возможность непрерывного безопасного и
экономичного движения автомобилей с расчетными скоростями
Комплекс инженерных сооружений, обеспечивающий независимо от времени года возможность
непрерывного движения автомобилей с расчетными скоростями
Нет правильного ответа
== Как разделяются автодороги по народохозяйственному и административному значению?
Федеральные; областные (республиканские, краевые); местные; сельские.
Федеральные; с твердым покрытием; местные; сельские.
Федеральные; республиканские; местные; сельские; высшей категории
Федеральные; республиканские; скоростные; сельские.
Федеральные; республиканские; местные; грунтовые.
==Дорога какой категории имеет наибольшую ширину полосы?
5 категории
4 категории
3 категории
2 категории

1 категории
== Какие из указанных мер повышают АКТИВНУЮ безопасность движения?
Повышение устойчивости и управляемости, надежности тормозов, использование более надежных шин
Повышение прочности кузова, использование энергопоглощающих бамперов, телескопических рулевых
колонок
Повышение надежности тормозов, прочности кузова, использование телескопических рулевых колонок
Повышение устойчивости и управляемости, использование энергопоглощающих бамперов
Нет правильного ответа
== Какие из указанных мер повышают ПАССИВНУЮ безопасность движения?
Повышение устойчивости и управляемости, надежности тормозов, использование устройств бортового
контроля режима движения
Повышение прочности кузова, использование энергопоглощающих бамперов, телескопических рулевых
колонок
Повышение надежности тормозов, прочности кузова, использование телескопических рулевых колонок
Повышение устойчивости и управляемости, использование энергопоглощающих бамперов
Нет правильного ответа
== Какие из указанных мер НЕ повышают АКТИВНУЮ безопасность движения?
Повышение устойчивости и управляемости, надежности тормозов, использование более надежных шин
Повышение прочности кузова, использование энергопоглощающих бамперов, телескопических рулевых
колонок
Повышение надежности тормозов
Повышение устойчивости и управляемости автомобиля
Нет правильного ответа
== Какие из указанных мер повышают ПАССИВНУЮ безопасность движения?
Повышение устойчивости и управляемости, надежности тормозов, использование устройств бортового
контроля режима движения
Повышение прочности кузова, использование энергопоглощающих бамперов, телескопических рулевых
колонок
Повышение надежности тормозов
Повышение устойчивости и управляемости
Нет правильного ответа
== В чем заключается главное назначение технологического процесса на автомобильном транспорте?
В обеспечении исправного работоспособного состояния подвижного состава автотранспорта и
эффективного выполнения перевозочных функций.
В обеспечении исправного работоспособного состояния всех элементов технического оснащения
автотранспорта и его функционирования.
В обеспечении эффективного выполнения перевозочных функций.
В обеспечении исправного работоспособного состояния всех элементов технического оснащения
автотранспорта.
Нет правильного ответа
== Каково назначение руководящих документов, лежащих в основе организации перевозочного
процесса на предприятиях автотранспорта?
Нет правильного ответа
Содержание подвижного состава в исправном и работоспособном состоянии
Обеспечение рационального использования подвижного состава
Регулирование взаимоотношений предприятий автотранспорта с клиентами
Регулирование взаимоотношений предприятий автотранспорта между собой
== Какие функции из перечисленных НЕ относятся к целям и задачам автотранспортных
предприятий?
Регулирование взаимоотношений предприятий автотранспорта между собой и с клиентами
Обеспечение рационального использования подвижного состава
Непосредственная организация перевозочного процесса в соответствии с требованиями клиентуры
Непосредственная организация перевозочного процесса в соответствии с требованиями клиентуры
Нет правильного ответа
Содержание подвижного состава в исправном и работоспособном состоянии

== Какой из перечисленных факторов является следствием неудовлетворительного состояния
автодорог?
Увеличенный расход топлива
Увеличенная себестоимость перевозок
Уменьшение срока службы автомобиля
Нарушение ритмичности производства
Все перечисленные факторы
== Что из перечисленного ниже НЕ является следствием повышения технической скорости
автомобиля?
Растет пропускная способность автодорог
Ускоряется доставка грузов
Увеличиваются капиталовложения
Увеличиваются эксплуатационные расходы
Нет правильного ответа
== Для перевозок грузов на какие расстояние эффективно использование автотранспорта с
применением большегрузных автомобилей?
До 100 км
100...200 км
200...300 км
300...400 км
400...800 км
Более 800 км
== Какой из перечисленных факторов НЕ является причиной необходимости широкого внедрения
дизельных двигателей?
Дизельное топливо дешевле бензинового
Расход топлива ниже, чем у карбюраторных двигателей
Стоимость дизельного двигателя ниже стоимости карбюраторного
Нет правильного ответа
== Где эффективна замена железнодорожного транспорта автотранспортом?
В районах с развитой сетью других видом транспорта на расстоянии 50..100 км
В районах с неразвитой сетью других видом транспорта на расcтоянии 50..100 км
В районах с развитой сетью других видом транспорта на расстоянии 500..1000 км
В районах с неразвитой сетью других видом транспорта на расстоянии 500..1000 км
== На каких расстояниях перевозок эффективно использование автотранспорта с применением
большегрузных контейнеров (10, 20, 30 т)?
До 100 км
До 200 км
До 300 км
До 400 км
До 500 км
До 700 км
== Для какого вида транспорта себестоимость ПАССАЖИРСКИХ перевозок является минимальной?
Автомобильного
Речного
Морского
Воздушного
Нет правильного ответа
== Для какого вида транспорта средняя себестоимость грузовых перевозок самая высокая?
Автомобильного
Речного
Морского
Железнодорожного
== Какие из перечисленных недостатков НЕ относятся к автомобильному транспорту?
Низкая производительность труда
Большая металлоемкость и энергоемкость

Высокая себестоимость перевозок
Высокая капиталоемкость и медленная отдача
== Какое из перечисленных преимуществ характерно только для автомобильного транспорта?
Возможность доставки грузов от «двери до двери» без перевалок
Возможность перевозки грузов на большие расстояния (> 10 т.км)
Значительная провозная способность
Наиболее короткие расстояния между населенными пунктами
Низкая себестоимость по сравнению с другими видами транспорта
== Какое из перечисленных преимуществ характерно только для автомобильного транспорта?
Значительная провозная способность
Наиболее короткие расстояния между населенными пунктами
Низкая себестоимость по сравнению с другими видами транспорта
Высокая маневренность и подвижность, позволяющая сосредоточить транспортные средства в
необходимом количестве и в нужном месте
== Какой из перечисленных недостатков характерен для автомобильного транспорта?
Низкая производительность труда
Значительная капиталоемкость, медленная отдача
Большое потребление металла
Высокая зависимость от метеоусловий
Все перечисленные недостатки
== К чему приводит использование специализированного подвижного состава на автотранспорте?
К повышению сохранности груза
К увеличению скорости перевозок
К увеличению расхода топлива
К уменьшению капитальных вложений
К снижению производительности труда
== На каком виде транспорта занято наибольшее количество работающих?
На автомобильном
На железнодорожном
На трубопроводном
На воздушном
На морском
На речном
== На автопредприятии время готовности к эксплуатации составила 800 автомобиле-дней, время
нахождения в ремонте - 200 автомобиле-дней. Чему равен коэффициент технической готовности
парка?
0.8
0.25
1000 автомобиле-часов
4.0
600 автомобиле-часов
1200 автомобиле-часов
== На автопредприятии время готовности к эксплуатации составила 800 автомобиле-дней, время
ремонта - 200 автомобиле-дней, время работы 700 автомобиле-дней. Чему равен бюджет времени
парка?
0.8
0.25
1000 автомобиле-дней
4.0
600 автомобиле-дней
1200 автомобиле-дней
== На автопредприятии готовность к эксплуатации составила 4500 автомобиле-дней, время
нахождения в ремонте - 500 автомобиле-дней. Чему равен коэффициент готовности парка?
0.9
0.111

5000 автомобиле-дней
9.0
4000 автомобиле-дней
5500 автомобиле-дней
== На автопредприятии время готовности к эксплуатации составила 4500 автомобиле-дней, время
ремонта - 500 автомобиле-дней, время работы 4000 автомобиле-дней. Чему равен бюджет времени
парка?
0.9
0.111
5000 автомобиле-дней
9.0
4000 автомобиле-дней
5500 автомобиле-дней
== На автопредприятии время готовности к эксплуатации составила 800 автомобиле-дней, время
ремонта - 200 автомобиле-дней, время работы 700 автомобиле-дней. Чему равен коэффициент
использования парка?
0.7
0.25
0.875
0.286
== На автопредприятии время готовности к эксплуатации составила 4500 автомобиле-дней, время
ремонта - 500 автомобиле-дней, время работы 4000 автомобиле-дней. Чему равен коэффициент
использования парка?
0.8
0.889
0.1
9.0
0.125
5500 автомобиле-дней
== Чему равен коэффициент использования грузоподъемности автомобилей, если объем перевезенных
грузов составил 9 000 т, а возможный объем перевезенных грузов составляет 12000 т ?
0.75
1.33
0.8
1.3
== Автомобиль в среднем за день проходит с грузом 300 км, порожняком - 50 км, расстояние от гаража
до места погрузки и обратно - 50 км. Каков коэффициент использования пробега?
0.75
0.8
0.6
0.5
1.0
== Общий пробег автомобилей на автопредприятии за период составил 22000 км. 10 автомобилей
работали 8 дней, 5 автомобилей работало 6 дней. Каков среднесуточный пробег?
200 км
20 км
2000 км
50 км
500 км
== Общий пробег автомобилей на автопредприятии за период составил 11000 км. 7 автомобилей
работали 5 дней, 15 автомобилей работало 5 дней. Каков среднесуточный пробег?
200 км
20 км
2000 км
100 км
500 км

==Общий пробег автомобилей на автопредприятии за период составил 45 000 км. 7 автомобилей
работали 10 дней, 8 автомобилей работало 5 дней, 5 автомобилей работало 8 дней. Каков
среднесуточный пробег?
200 км
20 км
2000 км
100 км
300 км
== Общий пробег автомобилей на автопредприятии за период составил 65200 км. 8 автомобилей
работали 22 дней, 10 автомобилей работало 35 дней, 7 автомобилей работало 18 дней. Каков
среднесуточный пробег?
100 км
120 км
130 км
90 км
300 км
== За день эксплуатации автомобиль совершил общий пробег 400 км. Время в движении составило 8
часов, время простоя 2 часа. Какова эксплуатационная скорость?
40 км/час
50 км/час
60 км/час
30 км/час
25 км/час
== Расстояние пробега автомобиля с грузом за 10 дней составило 2000 км, техническая скорость - 40
км/час, коэффициент использования пробега равен 0.5. Чему равно время нахождения в движении?
100 час
100 мин
50 час
50 мин
200 час
200 мин
== Расстояние пробега автомобиля с грузом за 20 дней составило 4000 км, техническая скорость - 40
км/час, коэффициент использования пробега равен 0.5. Чему равно время нахождения в движении?
200 час
200 мин
50 час
50 мин
100 час
100 мин
== За день эксплуатации автомобиль совершил общий пробег 500 км. Время в движении составило 9
часов, время простоя 1 часа. Какова эксплуатационная скорость?
40 км/час
50 км/час
60 км/час
30 км/час
25 км/час
== Автомобиль в среднем за день проходит с грузом 200 км, порожняком - 30 км, расстояние от гаража
до места погрузки и обратно - 20 км. Каков коэффициент использования пробега?
0.75
0.8
0.6
0.5
1.0
== Расстояние пробега автомобиля с грузом за 15 дней составило 3000 км, техническая скорость - 30
км/час, коэффициент использования пробега равен 0.4. Чему равно время нахождения в движении?

250 час
250 мин
50 час
50 мин
150 час
150 мин
== Расстояние пробега автомобиля с грузом за 20 дней составило 4000 км, техническая скорость - 40
км/час, коэффициент использования пробега равен 0.5. Чему равно время нахождения в движении?
200 час
200 мин
50 час
50 мин
150 час
150 мин
150 мин
== Автомобиль в среднем за день проходит с грузом 300 км, порожняком - 200 км, расстояние от
гаража до места погрузки и обратно - 100 км. Каков коэффициент использования пробега?
0.75
0.8
0.6
0.5
1.0
== На автопредприятии время готовности к эксплуатации составила 754 автомобиле-дней, время
нахождения в ремонте - 246 автомобиле-дней. Чему равен коэффициент технической готовности
парка?
0.754
0.246
1000 автомобиле-часов
0.326
754 автомобиле-часов
1200 автомобиле-часов
== На автопредприятии готовность к эксплуатации составила 921 автомобиле-дней, время ремонта 234 автомобиле-дней, время работы 756 автомобиле-дней. Чему равен бюджет времени парка?
1155 автомобиле-дней
1677 автомобиле-дней
990 автомобиле-дней
1911 автомобиле-дней
Нет правильного ответа
== На автопредприятии готовность к эксплуатации составила 4200 автомобиле-дней, ремонт - 800
автомобиле-дней, время работы 4000 автомобиле-дней. Чему равен коэффициент готовности парка?
0.9
0.111
5000 автомобиле-дней
9.0
4000 автомобиле-дней
5500 автомобиле-дней
Нет правильного ответа
== На автопредприятии готовность к эксплуатации составила 4200 автомобиле-дней, коэффициент
технической готовности парка 0.84, время работы 4000 автомобиле-дней. Чему равно время
нахождения в ремонте?
800 автомобиле-дней
900 автомобиле-дней
5000 автомобиле-дней
4000 автомобиле-дней
1000 автомобиле-дней
700 автомобиле-дней

== На автопредприятии время в ремонте составило 800 автомобиле-дней, коэффициент технической
готовности парка 0.8, время работы 4000 автомобиле-дней. Чему равно время готовности к
эксплуатации?
3200 автомобиле-дней
3000 автомобиле-дней
5000 автомобиле-дней
4000 автомобиле-дней
1200 автомобиле-дней
780 автомобиле-дней
== На автопредприятии время готовности к эксплуатации составило 1600 автомобиле-дней, время
ремонта - 400 автомобиле-дней, коэффициент использования парка - 0.7. Каково время работы?
1400 автомобиле-дней
700 автомобиле-дней
1200 автомобиле-дней
1300 автомобиле-дней
1120 автомобиле-дней
1100 автомобиле-дней
== На автопредприятии время готовности к эксплуатации составило 1700 автомобиле-дней, время
работы - 1500 автомобиле-дней, коэффициент использования парка - 0.75. Каково время нахождения
в ремонте?
300 автомобиле-дней
700 автомобиле-дней
1200 автомобиле-дней
1300 автомобиле-дней
1120 автомобиле-дней
1100 автомобиле-дней
== На автопредприятии время готовности к эксплуатации составило 1600 автомобиле-дней, время
нахождения в ремонте - 400 автомобиле-дней, коэффициент использования парка - 0.6. Каково время
работы?
1200 автомобиле-дней
1700 автомобиле-дней
1300 автомобиле-дней
1400 автомобиле-дней
1120 автомобиле-дней
1100 автомобиле-дней
== Автомобиль в среднем за день проходит с грузом 300 км, порожняком - 40 км, коэффициент
использования пробега равен 0.75. Каково расстояние от гаража до места погрузки и обратно?
60 км
70 км
50 км
90 км
100 км
== Автомобиль в среднем за день проходит с грузом 400 км, расстояние от гаража до места погрузки и
обратно - 30 км, коэффициент использования пробега 0.8. Каков порожний пробег?
60 км
70 км
50 км
90 км
100 км
== Автомобиль в среднем проходит порожняком 80 км, расстояние от гаража до места погрузки и
обратно - 40 км, коэффициент использования пробега 0.6. Каков пробег с грузом?
160 км
170 км
180 км
190 км
100 км

== Коэффициент использования грузоподъемности автомобиля равен 0.7, фактически перевезено 3.5
т. Какова грузоподъемность автомобиля?
5т
4т
3т
6т
7т
== Коэффициент использования грузоподъемности автомобиля равен 0.6, грузоподъемность
автомобиля 5 т. Каков вес фактически перевезенного груза?
3т
4т
2т
6т
7т

Тест контроль усвоения материала по темам 4 и 5 Водный транспорт (морской транспорт, речной
транспорт)

Вопросы
==В каком году был построен первый российский пароход?
1815
1694
1794
1915
1927
1894
== В каких бассейнах дислоцированы технические средства морского транспорта РФ?
Северный морской, Балтийский, Черноморско-Азовский, Каспийский, Дальневосточный
Балтийский, Северный морской, Черноморско-Азовский, Каспийский, Ближневосточный
Каспийский, Волжский, Балтийский, Черноморско-Азовский, Дальневосточный
Средиземноморский, Балтийский, Черноморско-Азовский, Каспийский, Дальневосточный.
Северный морской, Балтийский, Донской, Каспийский, Дальневосточный
== Что включает в себя техническое оснащение морского транспорта?
Cуда, порты, элементы морских путей, судоремонтные заводы
Буксиры, порты, элементы морских путей, судоремонтные заводы
Cуда, пристани, элементы морских путей, судоремонтные заводы
Cуда, порты, морские пути, судоремонтные заводы
Cуда, порты, элементы морских путей, доки
==Как подразделяются торговые суда морского флота по эксплуатационному назначению?
Транспортные, служебно-вспомогательные, технического флота
Транспортные, ледоколы, технического флота
Транспортные, служебно-вспомогательные, дноуглубительные
Пассажирские, служебно-вспомогательные, технического флота
Грузовые, служебно-вспомогательные, технического флота
==Как подразделяются транспортные суда морского флота?
Грузовые, пассажирские, грузопассажирские
Грузовые, пассажирские, технического флота
Пассажирские, служебно-вспомогательные, технического флота
Грузовые, пассажирские, служебно-вспомогательные
== Как подразделяются суда гражданского флота?
Торговые суда, суда с особыми функциями
Торговые суда, транспортные суда
Транспортные суда, служебно-вспомогательные суда
Торговые суда, суда технического флота
Суда с особыми функциями, служебно-вспомогательные суда
==Какие суда составляют основу морского флота России?
Сухогрузы
Танкеры
Рефрижераторы
Ледоколы
Грузовые
== Какие порты морского транспорта относятся к портам первой категории?
Региональные
Федеральные
Местного значения
Специализированные
Общего назначения
Комбинированные

== Какие порты морского транспорта относятся к портам второй категории?
Региональные
Федеральные
Местного значения
Специализированные
Общего назначения
Комбинированные
== Какие порты морского транспорта относятся к портам третьей категории?
Региональные порты
Федеральные
Местного значения
Специализированные
Общего назначения
Комбинированные
==Порты морского транспорта какой категории имеют самый низкий грузооборот?
Порты общего назначения
Специализированные порты
Комбинированные порты
Комбинированные и специализированные
Общего назначения и комбинированные
Общего назначения и специализированные
==Что такое морской путь?
Водное пространство морей и океанов
Водное пространство морей
Водное пространство океанов
Водное пространство морей, проливы и искусственные каналы
Водное пространство океанов, искусственные каналы
Нет правильного ответа
==Что такое водоизмещение судна?
Масса воды, вытесняемая судном при погружении его до определенной ватерлинии
Масса судна
Максимальная масса коммерческого груза, которое судно может принять к перевозке
Полная грузоподъемность судна
Нет правильного ответа
== Что такое чистая грузоподъемность судна?
Масса воды, вытесняемая судном при погружении его до определенной ватерлинии
Масса судна
Максимальная масса коммерческого груза, которое судно может принять к перевозке
Масса груза, топлива, воды и грузов снабжения
Нет правильного ответа
== Что такое чистая грузовместимость судна?
Масса воды, вытесняемая судном при погружении его до определенной ватерлинии
Масса судна
Максимальная масса коммерческого груза, которое судно может принять к перевозке
Масса груза, топлива, воды и грузов снабжения
Объем коммерческих помещений
Нет правильного ответа
== Что такое валовая регистровая вместимость судна?
Масса воды, вытесняемая судном при погружении его до определенной ватерлинии
Масса судна
Максимальная масса коммерческого груза, которое судно может принять к перевозке
Масса груза, топлива, воды и грузов снабжения
Объем под палубой и крытыми надстройками
Объем коммерческих помещений

== Как называется максимальное количество груза, которое технологический перегрузочный
комплекс может погрузить (выгрузить) за период?
Пропускная способность технологического перегрузочного комплекса
Установленная мощность технологического перегрузочного комплекса
Грузооборот порта
Фактический грузооборот
== Как называется общее количество грузов, проходящее через причалы порта за год?
Пропускная способность технологического перегрузочного комплекса
Установленная мощность технологического перегрузочного комплекса
Грузооборот порта
Фактический грузооборот
== Как называется оптимальное количество груза, которое целесообразно перегружать
технологическому перегрузочному комплексу при сложившейся структуре грузооборота?
Пропускная способность технологического перегрузочного комплекса
Установленная мощность технологического перегрузочного комплекса
Грузооборот порта
Фактический грузооборот
== Что такое пропускная способность технологического перегрузочного комплекса?
Максимальное количество груза, которое технологический перегрузочный комплекс может погрузить
(выгрузить) за период
Общее количество грузов, проходящее через причалы порта за год
Оптимальное количество груза, которое целесообразно перегружать технологическому перегрузочному
комплексу при сложившейся структуре грузооборота
Нет правильного ответа
==Что такое установленная мощность технологического перегрузочного комплекса?
Максимальное количество груза, которое технологический перегрузочный комплекс может погрузить
(выгрузить) за период
Общее количество грузов, проходящее через причалы порта за год
Оптимальное количество груза, которое целесообразно перегружать технологическому перегрузочному
комплексу при сложившейся структуре грузооборота
Нет правильного ответа
== Что такое грузооборот порта?
Общее количество грузов, проходящее через причалы порта за год
Максимальное количество груза, которое технологический перегрузочный комплекс может погрузить
(выгрузить) за период
Оптимальное количество груза, которое целесообразно перегружать технологическому перегрузочному
комплексу при сложившейся структуре грузооборота
Нет правильного ответа
==Что такое плавучесть судна?
Способность плавать с установленной нагрузкой в любую погоду
Способность возвращаться в исходное положение после прекращения воздействия внешних сил
Способность оставаться на плаву при частичном затоплении
Способность развивать скорость соответственно мощности двигательной остановки
Способность сохранять заданное направление движения и изменять его под действием руля
Нет правильного ответа
==Что такое остойчивость судна?
Способность плавать с установленной нагрузкой в любую погоду
Способность возвращаться в исходное положение после прекращения воздействия внешних сил
Способность оставаться на плаву при частичном затоплении
Способность развивать скорость соответственно мощности двигательной остановки
Способность сохранять заданное направление движения и изменять его под действием руля
Нет правильного ответа
==Что такое непотопляемость судна?
Способность плавать с установленной нагрузкой в любую погоду
Способность возвращаться в исходное положение после прекращения воздействия внешних сил

Способность оставаться на плаву при частичном затоплении
Способность развивать скорость соответственно мощности двигательной остановки
Способность сохранять заданное направление движения и изменять его под действием руля
Нет правильного ответа
==Что такое ходкость судна?
Способность плавать с установленной нагрузкой в любую погоду
Способность возвращаться в исходное положение после прекращения воздействия внешних сил
Способность оставаться на плаву при частичном затоплении
Способность развивать скорость соответственно мощности двигательной остановки
Способность сохранять заданное направление движения и изменять его под действием руля
Нет правильного ответа
==Что такое управляемость судна?
Способность плавать с установленной нагрузкой в любую погоду
Способность возвращаться в исходное положение после прекращения воздействия внешних сил
Способность оставаться на плаву при частичном затоплении
Способность развивать скорость соответственно мощности двигательной остановки
Способность сохранять заданное направление движения и изменять его под действием руля
Нет правильного ответа
== Как называется способность судна плавать с установленной нагрузкой в любую погоду?
Плавучесть
Остойчивость
Непотопляемость
Ходкость
Управляемость
== Как называется способность судна возвращаться в исходное положение после воздействия
внешних сил?
Плавучесть
Остойчивость
Непотопляемость
Ходкость
Управляемость
== Как называется способность судна оставаться на плаву при частичном затоплении?
Плавучесть
Остойчивость
Непотопляемость
Ходкость
Управляемость
== Как называется способность судна развивать скорость соответственно мощности двигателя?
Плавучесть
Остойчивость
Непотопляемость
Ходкость
Управляемость
== Как называется способность судна сохранять заданное направление движения и изменять его под
действием руля?
Плавучесть
Остойчивость
Непотопляемость
Ходкость
Управляемость
==Что такое линейное судоходство?
Судоходство на линиях при постоянном грузопотоке (движение по расписанию)
Судоходство при непостоянном грузопотоке (отдельные рейсы по мере предъявления грузов)
Сообщение между портами различных бассейнов страны с выходом в иностранные вода
Сообщение между портами страны без выхода в иностранные воды

Нет правильного ответа
== Что такое рейсовое (трамповое) судоходство?
Судоходство на линиях при постоянном грузопотоке (движение по расписанию)
Судоходство при непостоянном грузопотоке (отдельные рейсы по мере предъявления грузов)
Сообщение между портами различных бассейнов страны с выходом в иностранные вода
Сообщение между портами страны без выхода в иностранные воды
Нет правильного ответа
== Что такое малый каботаж?
Судоходство на линиях при постоянном грузопотоке (движение по расписанию)
Судоходство при непостоянном грузопотоке (отдельные рейсы по мере предъявления грузов)
Сообщение между портами различных бассейнов страны с выходом в иностранные вода
Сообщение между портами страны без выхода в иностранные воды
Нет правильного ответа
== Что такое большой каботаж?
Судоходство на линиях при постоянном грузопотоке (движение по расписанию)
Судоходство при непостоянном грузопотоке (отдельные рейсы по мере предъявления грузов)
Сообщение между портами различных бассейнов страны с выходом в иностранные вода
Сообщение между портами страны без выхода в иностранные воды
Нет правильного ответа
== Как называется организация транспортного процесса на морском транспорте на линиях с
устойчивым потоком грузов или пассажиров?
Линейное судоходство
Трамповое судоходство
Рейсовое судоходство
Малый каботаж
Большой каботаж
== Как называется организация транспортного процесса на морском транспорте при непостоянном
потоке грузов или пассажиров?
Линейное судоходство
Трамповое судоходство
Рейсовое судоходство
Малый каботаж
Большой каботаж
== Как называется плавание между портами своей страны разных бассейнов с выходом в чужие
воды?
Линейное судоходство
Трамповое судоходство
Рейсовое судоходство
Малый каботаж
Большой каботаж
== Как называется плавание между портами своей страны без выхода в чужие воды?
Линейное судоходство
Трамповое судоходство
Рейсовое судоходство
Малый каботаж
Большой каботаж
== Какой документ определяет работу каждого судна во времени и пространстве?
График движения судна
Технологический процесс
Расписание движения
Устав морского транспорта
Регламент проведения работ
== Что позволяет обеспечить максимальную параллельность действий на морском транспорте для
сокращения общего времени простоя судна?

График движения судна
Технологический процесс
Расписание движения
Устав морского транспорта
Регламент проведения работ
== Решение какой проблемы морского транспорта приводит к сокращению труда на НКО, ускорению
доставки грузов, ускорению оборота в результате снижения простоев?
Обновление флота
Специализация судов
Повышение скорости
Развитие и реконструкция портов
Автоматизация процессов управления
== Решение какой проблемы морского транспорта связано с уменьшением возникновения риска
неблагополучных перевозок?
Обновление флота
Специализация судов
Повышение скорости
Развитие и реконструкция портов
Автоматизация процессов управления
== Решение какой проблемы морского транспорта может быть достигнуто за счет уменьшения
погружения судна?
Обновление флота
Специализация судов
Повышение скорости
Развитие и реконструкция портов
Автоматизация процессов управления
== При решении какой проблемы морского транспорта требуется строительство контейнерных
терминалов?
Обновление флота
Специализация судов
Повышение скорости
Развитие и реконструкция портов
Автоматизация процессов управления
== В результате решения какой проблемы морского транспорта происходит сокращение численности
экипажа судна?
Обновление флота
Специализация судов
Повышение скорости
Развитие и реконструкция портов
Автоматизация процессов управления
== Какие реки оказались связанными между собой в результате сооружения Мариинской системы?
Волга и Нева
Кожва и Шексна
Лена и Иртыш
Дон и Днепр
Кама и Ока
Волга и Дон
== Что включает в себя техническое оснащение речного транспорта?
Cуда, порты, водный путь, судоремонтные заводы
Буксиры, порты, элементы путей, судоремонтные заводы
Флот, пристани, водный путь, судоремонтные заводы
Флот, порты, водный путь, доки
Флот, водный путь, порты
== Какие суда включает в себя речной флот?
Транспортные, служебно-вспомогательные, технические

Буксиры, служебно-вспомогательные, пассажирские
Пассажирские, грузопассажирские, грузовые
Самоходные, несамоходные, буксиры
Транспортные, буксиры, технические
Транспортные, самоходные, баржи
== Как подразделяются транспортные суда речного флота?
Транспортные, служебно-вспомогательные, технические
Буксиры, служебно-вспомогательные, пассажирские
Пассажирские, грузопассажирские, грузовые
Самоходные, несамоходные, буксиры
Транспортные, буксиры, технические
Транспортные, самоходные, баржи
== Как подразделяются транспортные самоходные суда речного флота?
Транспортные, служебно-вспомогательные, технические
Буксиры, служебно-вспомогательные, пассажирские
Пассажирские, грузопассажирские, грузовые
Самоходные, несамоходные, буксиры
Транспортные, буксиры, технические
Транспортные, самоходные, баржи
== Что такое водный путь на речном транспорте?
Судоходная часть рек, озер, водохранилищ и искусственных каналов
Судоходная часть рек, озер, водохранилищ с гидротехническими сооружениями
Реки, озера, водохранилища и искусственные каналы с гидротехническими сооружениями
Судоходная часть водохранилищ с гидротехническими сооружениями
Нет правильного ответа
== Как подразделяются водные пути на речном транспорте?
Сверхмагистрали, магистрали, пути местного значения, малые реки
Сверхмагистрали, каналы, пути местного значения, малые реки
Каналы, магистрали, пути местного значения, малые реки
Сверхмагистрали, магистрали, каналы, малые реки
Сверхмагистрали, магистрали, пути местного значения, каналы
== Какие моря в РФ объединены с помощью каналов?
Белое, Балтийское, Черное, Азовское, Каспийское
Баренцево, Балтийское, Черное, Азовское, Каспийское
Черное, Азовское, Каспийское, Белое, Северное
Балтийское, Лаптевых, Азовское, Каспийское, Белое
Каспийское, Белое, Балтийское, Черное, Карское
Белое, Балтийское, Черное, Охотское, Азовское,
== Что относится к габаритам водного пути на речном транспорте?
Глубина, ширина, радиус закругления
Глубина, ширина, высота
Глубина, толщина, ширина
Глубина, радиус закругления
Нет правильного ответа
== Как называется промежуточный пункт для кратковременной остановки для посадки-высадки
пассажиров и частичной погрузки-разгрузки грузов?
Пристань
Порт
Причал
Гавань
Док
Рейд
== Какие операции НЕ относятся к технологии обслуживания водных путей?
Тральные работы
Землечерпальные работы

Выправительные работы
Скалоуборочные работы
Нет правильного ответа
== Какие операции НЕ относятся к технологии проведения технического обслуживания судов речного
флота ?
Регулярный осмотр корпуса, машин и агрегатов
Снабжение топливом и материалами
Текущий ремонт
Межнавигационный ремонт
Грузовые операции
== При каком способе проводки составов несамоходных судов выше производительность труда?
При толкании несамоходных судов
При буксировке несамоходных судов
Нет правильного ответа
Одинакова
== При каком способе проводки составов несамоходных судов выше скорость движения?
При толкании несамоходных судов
При буксировке несамоходных судов
Нет правильного ответа
Одинакова
== Какие операции НЕ относятся к технологии работы портов?
Безопасный вход в порт и швартовка
Грузовые операции
Пассажирские операции
Экипировка судов
Формирование и расформирование состав несамоходных судов
Отчаливание и выход
Нет правильного ответа
== К решению какой проблемы речного транспорта относится необходимость увеличения доли
несамоходных грузовых судов?
Строительство новых судов
Изменение структуры флота
Расширение сообщений «река-море»
Повышение скорости
Продление навигации
== Решение какой задачи речного транспорта позволяет использовать грузовые суда круглый год?
Строительство новых судов
Изменение структуры флота
Расширение сообщений «река-море»
Повышение скорости
Нет правильного ответа
== Решение какой проблемы речного транспорта особенно актуально в районах, где нет возможности
использовать другие виды транспорта?
Строительство новых судов
Изменение структуры флота
Расширение сообщений «река-море»
Повышение скорости
Продление навигации
==Какую проблему речного транспорта позволяет решить использование ледоколов?
Строительство новых судов
Изменение структуры флота
Расширение сообщений «река-море»
Повышение скорости
Продление навигации

== Какое из перечисленных преимуществ характерно для водного транспорта?
Наиболее короткие расстояния между населенными пунктами
Низкая себестоимость по сравнению с другими видами транспорта
Высокая маневренность
и подвижность, позволяющая сосредоточить транспортные средства в
необходимом количестве и в нужном месте
Высокая скорость доставки
Нет правильного ответа
==Какие из перечисленных недостатков присущи водному транспорту?
Низкая производительность труда
Значительная капиталоемкость, медленная отдача
Большое потребление металла
Низкая скорость доставки
Все перечисленные недостатки
Задачи
==Судно находилось в порту в течение 25 часов. Погрузка продолжалась в течение 20 часов. Было
погружено 100 т. Какова валовая интенсивность грузовых работ?
4 тонны / час
4 тонны
5 тонн / час
5 тонн
0.2 час / тонн
0.4 час /тонн
== Судно находилось в порту в течение 25 часов. Погрузка продолжалась в течение 20 часов. Было
погружено 100 т. Какова чистая интенсивность грузовых работ?
4 тонны / час
4 тонны
5 тонн / час
5 тонн
0.2 час / тонн
0.4 час /тонн
== Судно находилось в порту в течение 48 часов. Погрузка продолжалась в течение 36 часов. Было
погружено 360 т. Какова валовая интенсивность грузовых работ?
7.5 тонн / час
7.5 тонн
10 тонн / час
10 тонн
0.1 час / тонн
0.133 час /тонн
== Судно находилось в порту в течение 48 часов. Погрузка продолжалась в течение 36 часов. Было
погружено 360 т. Какова чистая интенсивность грузовых работ?
7.5 тонн / час
7.5 тонн
10 тонн / час
10 тонн
0.1 час / тонн
0.133 час /тонн
== Грузоподъемность судна 10 000 т. 400 км пути масса груза была 8 000 т, 600 км пути - 7 000 т. Чему
равен коэффициент грузоподъемности?
0.74
0.68
0.64
0.60
0.78
0.82

== Грузоподъемность судна 5 000 т. 600 км пути масса груза была 4 000 т, 1400 км пути - 5000 т. Чему
равна средняя нагрузка на 1 т грузоподъемности?
0.94
0.90
0.92
0.96
0.98
0.82
== В течение рейса состава судов на участке длиной 500 км загрузка барж составляла 5000 т,
мощность буксира была 2000 л.с.; на следующем участке длиной 1000 км загрузка 4500 т, мощность
буксира 1300 л.с., на последнем участке длиной 100 км загрузка 5000 т, мощность - 2000 л.с. Какова
средняя нагрузка на 1 л.с. за время рейса?
3 т/лс
3 лс/т
2 т/лс
2 лс/т
1 т/лс
1 лс/т
== Общая продолжительность рейса составила 100 суток. Коэффициент ходового времени равен 0.8.
Какова величина ходового времени?
50 суток
60 суток
70 суток
80 суток
90 суток
100 суток
== Общая продолжительность рейса составила 200 суток. Коэффициент ходового времени равен 0.8.
Какова величина ходового времени?
40 суток

60 суток
70 суток
80 суток
90 суток
100 суток
== В течение рейса судна на переходе длиной 1000 км масса фактически принятого
груза составляла 5000 т, на следующем переходе длиной 2000 км - 4500 т, на
последнем переходе длиной 3000 км - 5500 т. Чистая грузоподъемность судна - 5980 т.
Каков коэффициент использования грузоподъемности судна?
0.85
0.86
0.87
0.88
0.89
0.90
== В течение рейса судна на переходе длиной 1000 км масса фактически принятого
груза составляла 5000 т, на следующем переходе длиной 2000 км - 4500 т, на
последнем переходе длиной 3000 км - 5500 т. Чистая грузоподъемность судна - 5586 т.
Длительность рейса составила 14 суток. Какова производительность 1 т
грузоподъемности судна в сутки?
390 ткм / т сут
360 ткм / т сут
370 ткм / т сут
400 ткм / т сут

500 ткм / т сут
450 ткм / т сут
==Общий пробег судна за рейс составил 5000 км. Коэффициент балластного пробега
составил 0.2. Каков пробег судна с грузом?
1000 км
2000 км
3000 км
4000 км
5000 км
6000 км

Контроль усвоения материала по темам 6 и 7 Трубопроводный транспорт, Воздушный транспорт

== Где в нашей стране впервые был построен нефтепровод?
В Баку
В Москве
В Самаре
В Тюменской области
На Сахалине
Нет правильного ответа
== Что НЕ относится к основным элементам трубопроводов?
Магистраль
Компрессорные станции
Линейные узлы
Нет правильного ответа
== С помощью каких устройств на трассе и в конце газопровода осуществляется снижения давления
газа перед подачей потребителям?
С помощью распределительных станций
С помощью компрессорных станций
С помощью линейных узлов
С помощью перекачечных станций
Нет правильного ответа
== Для чего служат компрессорные станции на трубопроводах?
Для транспортирования жидких или газообразных продуктов по трубопроводу
Для соединения или разъединения параллельных или пересекающихся магистралей и перекрытия отдельных
участков линии при ремонте
Для обезвоживания и дегазации нефти
Для подогрева вязких сортов нефти и нефтепродуктов
Нет правильного ответа
== Для чего служат линейные узлы на трубопроводах?
Для транспортирования жидких или газообразных продуктов по трубопроводу
Для соединения или разъединения параллельных или пересекающихся магистралей и перекрытия отдельных
участков линии при ремонте
Для обезвоживания и дегазации нефти
Для подогрева вязких сортов нефти и нефтепродуктов
Нет правильного ответа
== Какие устройства используются только на газопроводах?
Компрессорные станции
Линейные узлы
Магистрали
Устройства одоризации
Нет правильного ответа
== Какие мероприятия НЕ увеличивают пропускную способность трубопроводов?
Увеличение диаметра трубы
Повышение давления
Перекачка охлажденного и сжиженного газа
Нет правильного ответа
== Что составляет техническую основу воздушного транспорта?
Летательные аппараты, аэропорты, авиаремонтные заводы, трассы
Самолеты, трассы, аэропорты
Вертолеты, аэропорты, трассы
Летательные аппараты, аэродромы, трассы
Нет правильного ответа
== Как делятся летательные аппараты по назначению?

Пассажирские, грузовые, грузопассажирские, специального применения, учебно-тренировочные
Пассажирские, грузовые, магистральные, специального применения, учебно-тренировочные
Пассажирские, ближне магистральные, грузопассажирские, специального применения,
тренировочные
Пассажирские, грузовые, грузопассажирские, местных линий, учебно-тренировочные
Пассажирские, грузовые, грузопассажирские, специального применения, средней дальности
Нет правильного ответа

учебно-

== Как делятся самолеты по дальности полета?
Дальние магистральные, магистральные средней дальности, ближние магистральные, местных линий
Дальние магистральные, магистральные средней дальности, пассажирские, местных линий
Грузовые, магистральные средней дальности, местных линий, ближние магистральные
Дальние магистральные, магистральные средней дальности, ближние магистральные, учебно-тренировочное
Магистральные средней дальности, ближние магистральные, местных линий
Дальние магистральные, магистральные средней дальности, ближние магистральные
Дальние магистральные, ближние магистральные, местных линий
Нет правильного ответа
== Какие из перечисленные параметров НЕ относятся к главным технико-эксплутационным
характеристикам?
Вместимость
Грузоподъемность
Дальность беспосадочного полета
Скорость
Нет правильного ответа
== Что такое аэропорт?
Комплекс инженерных сооружений, обеспечивающих отправление на линию и прием с линии пассажиров и
грузов
Комплекс инженерных сооружений, обеспечивающих подготовку и экипировку ЛА для эффективного
выполнения ими транспортных функций.
Комплекс инженерных сооружений, обеспечивающих отправление на линию пассажиров и грузов;
подготовку и экипировку ЛА для эффективного выполнения ими транспортных функций.
Взлетно-посадочная полоса и сооружения
Нет правильного ответа
== Что включает в себя аэропорт?
Аэродром, приаэродромную территорию
Аэродром, служебно-техническую территорию с аэровокзалом
ВПП, приаэродромную территорию, аэровокзал
Нет правильного ответа
==Как подразделяются аэропорты в зависимости от обслуживаемых линий?
Международные, федеральные, местные
Международные, местные, грунтовые
Гражданские, федеральные, местные
Международные, малые, федеральные
Нет правильного ответа
== Какие аэропорты не классифицируются?
Обслуживающие менее 25 тыс.пассажиров в год
Обслуживающие менее 40 тыс.пассажиров в год
Обслуживающие менее 35 тыс.пассажиров в год
Обслуживающие менее 30 тыс.пассажиров в год
Не обслуживающие пассажиров
== Какое оборудование относятся к средствам посадки?
Радиомаячные системы и светосигнальное оборудование
Радиомаячные системы и системы газоснабжения
Системы освещения и светосигнальное оборудование
Радиомаячные системы и системы электроснабжения
Системы подачи сжатого воздуха и светосигнальное оборудование

==Что обеспечивает технология эксплуатационной работы на ВТ?
Нет правильного ответа
Эффективную эксплуатацию всех технических средств гражданской авиации.
Безопасную эксплуатацию всех технических средств гражданской авиации.
Эксплуатацию всех технических средств гражданской авиации.
== Что такое ИКАО?
Международная организация гражданской авиации
Межведомственная комиссия по регулированию использованию воздушного пространства
Межгосударственный авиационный комитет
Организация объединенных наций
Институт космическо-авиационной обстановки
== Какой документ является законодательной и юридической базой для всей авиации Российской
Федерации?
«Воздушный кодекс»
«Основные правила полетов»
«Наставления по производству полетов ГА»
Наставления по отдельным службам
Документы ИКАО
== Какие документы должна иметь авиакомпания при выходе на международный уровень?
«Воздушный кодекс»
«Основные правила полетов»
«Наставления по производству полетов ГА»
Наставления по отдельным службам
Документы ИКАО
== В результате решения какой задачи уменьшается густота движения на магистральных линиях и в
районах аэропортов?
Повышение грузоподъемности ВС
Создание самолетов вертикального и укороченного взлета-посадки
Совершенствование аэропортов
Использование новых материалов
Максимальное сокращение времени стоянок самолетов
==В результате решения какой задачи уменьшаются размеры ВПП?
Повышение грузоподъемности ВС
Создание самолетов вертикального и укороченного взлета-посадки
Совершенствование аэропортов
Использование новых материалов
Максимальное сокращение времени стоянок самолетов
==В результате решения какой задачи повышается безопасность полетов?
Повышение грузоподъемности ВС
Создание самолетов вертикального и укороченного взлета-посадки
Совершенствование аэропортов
Использование новых материалов
Максимальное сокращение времени стоянок самолетов
==В результате решения какой задачи повышается экономичность ВТ?
Повышение грузоподъемности ВС
Создание самолетов вертикального и укороченного взлета-посадки
Совершенствование аэропортов
Использование новых материалов
Максимальное сокращение времени стоянок самолетов
== Какое из перечисленных преимуществ относится к воздушному транспорту?
Регулярность перевозок грузов и пассажиров независимо от погоды, времени года и времени суток
Возможность доставки грузов «от двери до двери» без перевалок
Для освоения пути требуются самые малые капиталовложения
Самый малый расход топлива на производство транспортной продукции, малые трудозатраты на
перевозочной процесс

Возможность организации перевозок в любом направлении, высокая скорость перевозки
Нет правильного ответа
==Какой из перечисленных недостатков относится к воздушному транспорту?
Значительная капиталоемкость и большое потребление металла
Большая трудоемкость и низкая производительность из-за малой грузоподъемности
Сезонность перевозок и низкая скорость перевозки
Узкая специализация
Сильная зависимость регулярности перевозок от метеоусловий
Нет правильного ответа
==Перевозки каким видом транспорта совершенно не зависят от погодных условий?
Железнодорожный
Водный
Автомобильный
Трубопроводный
Воздушный
==Перевозки каким видом транспорта наиболее слабо зависят от рельефа местности?
Железнодорожный
Водный
Автомобильный
Трубопроводный
Воздушный
==Регулярность перевозок каким видом транспорта наиболее сильно зависит от метеоусловий?
Железнодорожный
Водный
Автомобильный
Трубопроводный
Воздушный

Критерии оценки задания
Тест проводится по каждой теме. Для получения зачета необходимо получить
оценку (3,4,5). Для получения оценки 3 – необходимо набрать 65% правильных ответов,
оценка 4 – не менее 75% правильных ответов, оценка 5 не менее 90% правильных ответов
Вопросы к зачету
1) Определение транспорта и его значение для государства.
2) Единая транспортная система. Определение и состав. Транспорт общего
пользования и транспорт необщего пользования
3) Перевозочные средства, подвижной состав, технические устройства и механизмы,
технология транспортного процесса, элементы перевозочного процесса
4) Роль транспорта в экономике, особенности транспорта
5) Показатели перевозочной работы: Объем перевозок, грузооборот,
пассажирооборот, приведенный грузооборот
6) Показатели экономической эффективности работы Ставка себестоимости
перевозок S, Производительность труда
7) Технико-эксплуатационные показатели. Оборот транспортной единицы,
Среднесуточный пробег
8) Техническое оснащение ЖТ
9) Задачи и проблемы ЖТ
10) Показатели, характеризующие работу ЖТ : ввоз, вывоз, транзит, местное
сообщение, прием с других дорог, отправление по дороге
11) Сфера применения, преимущества и недостатки ЖТ
12) Техническое оснащение АТ

13) Задачи и проблемы АТ
14) Показатели, характеризующие работу АТ Бюджет времени автомобиля,
коэффициент технической готовности, коэффициент использования парка, общий
пробег, коэффициент использования пробега
15) Сфера применения, преимущества и недостатки АТ
16) Техническое оснащение МТ
17) Задачи и проблемы МТ
18) Показатели, характеризующие работу МТ: мореходность и ее составляющие,
водоизмещение, дедвейт, чистая грузоподъемность
19) Техническое оснащение РТ
20) Сфера применения, преимущества и недостатки водного транспорта
21) Техническое оснащение ТТ
22) Задачи и проблемы ТТ
23) Сфера применения, преимущества и недостатки ТТ
24) Техническое оснащение ВТ
25) Задачи и проблемы ВТ

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ
АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
ВОПРОСЫ, ЗАДАЧИ И ЗАДАНИЯ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ
ПК-3
способность к организации рационального взаимодействия различных видов транспорта в единой
транспортной системе

ЗНАЕТ
Знать определение единой транспортной системы, ее назначение, виды транспорта, входящие в
единую транспортную систему, преимущества и недостатки отдельных видов транспорта
1) Определение транспорта и его значение для государства.
2) Единая транспортная система. Определение и состав. Транспорт общего
пользования и транспорт необщего пользования
УМЕЕТ сравнивать виды транспорта исходя из конкретных условий перевозки
Одна авиакомпания в течении месяца осуществляла перевозки по трём направлениям:
Самара – Москва, Самара – Сочи, Самара – Новосибирск.
Данные по перевозкам представлены в таблице.
Определить производительность труда одного работника авиакомпании, если известно,
что всего в авиакомпании 156 человек.
Вариант 1
Самара - Москва
Самара - Сочи
Самара - Новосибирск

Расстояние

Перевезено

(км)

Пассажиров
1150
980
434

920
1500
2150

Грузов
(т)
2,1
0,4
0,3

ВЛАДЕЕТ навыками оценки возможности использования конкретного вида транспорта в
конкретных условиях
Грузовой автомобиль совершает перевозку груза из пункта А в пункт Б. Для этого он
выезжает с автобазы, едет в пункт А, где происходит загрузка, перевозит груз в пункт Б, в
пункте Б происходит выгрузка, далее автомобиль возвращается в пункт А и повторяет
рейс несколько раз. После последней разгрузки автомобиль возвращается на автобазу.
Необходимо определить грузовой пробег, порожний пробег, общий пробег и коэффициент
использования пробега. Данные для расчета представлены в таблице.
Наименование характекистики
Расстояние от базы до пункта А (км)
Расстояне от пункта А до пункта Б (км)
Расстояние от пункта Б до базы (км)
Число рейсов с грузом из пункта А в пункт Б

25
60
45
3

ПК-20
способностью к расчету транспортных мощностей предприятий и загрузки подвижного состава

ЗНАЕТ показатели загрузки и коэффициентов использования подвижного состава для различных
видов транспорта.
1) Показатели перевозочной работы: Объем перевозок, грузооборот,
пассажирооборот, приведенный грузооборот
2) Показатели экономической эффективности работы Ставка себестоимости
перевозок S, Производительность труда
3) Показатели, характеризующие работу АТ Бюджет времени автомобиля,
коэффициент технической готовности, коэффициент использования парка, общий
пробег, коэффициент использования пробега
УМЕЕТ производить расчет показателей для конкретных значений.
Морское судно обладает следующими характеристиками:
Наименование характекистики
Масса конструкции

Ед.
изм.
т
254

Максимальная масса топлива
Максимальная масса запасов воды и грузов
снабжения

т

120

т

23

Максимальная масса оборудования
Максимальная масса экипажа
Максимальная масса перевозимого груза во
всех грузовых отсеках

т
т

9
1

т

100

Определить: 1 - водоизмещение судна при полной загрузке, 2 – дедвейт, 3 – чистую
грузоподъемность
ВЛАДЕЕТ навыками определения и сравнения транспортной деятельности различных видов
транспорта и подвижного состава, исходя из показателей загрузки
Для конкретной дороги за отдельный период времени известны отправление по
дороге, прибытие на дорогу, объем ввоза. Данные представлены в таблице. Каков объем
вывоза? Каков объем местного сообщения?
Наименование характекистики
Отправление по дороге (тыс. тонн)
13
Прибытие на дорогу (тыс. тонн)
24
Объем ввоза (тыс. тонн)
16

ПК-23
способностью к расчету и анализу показателей качества пассажирских и грузовых перевозок, исхо
дя из организации и технологии перевозок, требований обеспечения безопасности перевозочного п
роцесса

ЗНАЕТ показатели качества перевозок, организацию и технологию перевозок.
1) Показатели перевозочной работы: Объем перевозок, грузооборот,
пассажирооборот, приведенный грузооборот
2) Показатели, характеризующие работу МТ: мореходность и ее составляющие,
водоизмещение, дедвейт, чистая грузоподъемность
3) Транспортный процесс и его составляющие эллементы (операции)
УМЕЕТ определять последовательность технологических операций при выполнении перевозки и
подготовки к ней.
Предположим, Вы осуществляли перевозку старого дубового комода из одной квартиры
на другую. Какую-то сумму отдали грузчикам, какую-то водителю Газели, а теперь
решили посчитать ставки этой перевозки. Нужно найти ставку НКО, ставку ДО, и ставку
всей перевозки. Данные для разных вариантов приведены в таблицах ниже.
Вариант
Отдали грузчикам (руб)
Отдали водителю Газели (руб)
Вес комода (кг)
Расстояние перевозки (км)

1
4000
2500
300
150

2
3000
2500
200
180

3
2000
2500
150
200

4
1000
2500
1000
200

5
2500
2500
350
300

ВЛАДЕЕТ навыками расчета показателей качества перевозок.
Известны время погрузки и время выгрузки, расстояние, проходимое автомобилем с
грузом и без груза, а также время оборота транспортной единицы. Определить среднюю
скорость. Данные для разных вариантов представлены в таблицы ниже.
Вариант
Автомобиль проехал с грузом, км
Автомобиль проехал без груза, км
Загрузка длилась, ч
Разгрузка длилась, ч
Оборот, ч

1
100
100
2
1
8

2
100
100
2
1
9

3
100
100
2
1
10

4
100
100
2
1
11

5
100
100
2
1
12

6
100
100
2
1
13

7
100
100
2
1
7

ПК-28
способность к выполнению анализа состояния транспортной обеспеченности городов и регионов,
прогнозированию развития региональных и межрегиональных транспортных систем, определению
потребности в развитии транспортной сети, подвижном составе, организации и технологии перево
зок

ЗНАЕТ показатели транспортной обеспеченности и доступности регионов
1) Показатели, характеризующие работу ЖТ : ввоз, вывоз, транзит, местное
сообщение, прием с других дорог, отправление по дороге
2) Назовите показатели транспортной обеспеченности и доступности региона
3) От чего зависит потребность в транспрте в каком-либо регионе

УМЕЕТ производить расчет показателей транспортной обеспеченности и доступности региона
по конкретным данным.
Рассчитать показатели транспортной обеспеченности и доступности Самарской
области.Данные для расчета приведены в таблице
Параметр
Численность (чел).
Площадь (кв.м.)
Объем грузов (тыс. тонн)
Протяженность сети различных видов
транспорта
ЖД
АТ
РТ
ТТ
ВТ
Коэффициенты приведения
ЖД
АТ
РТ
ТТ
ВТ

Значение
3193514
53600
79004

1378
19500
700
19048
2000
1
0,15
0,25
0,5
0,2

ВЛАДЕЕТ навыками сравнения регионов, исходя из показателей транспортной обеспеченности и
доступности.
Сравните два региона, если известны следующие покатели их транспортной обеспеченности.
Показатель транспортной доступности
Показатель транспортной обеспеченности
населения
Показатель Энгеля
Показатель успенского
Комплексный показатель

795,26

337,00

133,48
0,10
0,18
0,06

56,22
0,04
0,08
0,02

3. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ)
ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций
Планируемые
Критерии оценивания результатов обучения, баллы
образовательные
результаты
0
2
3
5
оценка
Не зачтено
Зачтено
Шифр компетенции Наименование компетенции
ПК-3
Способностью к организации рационального взаимодействия различных видов транспорта в е
диной транспортной системе
Знать определение
Отсутствие
Фрагментарны Общие, но не Сформированные
единой транспортной базовых знаний о е знания о структурирован систематические
системы, ее
единой
единой
ные знания о знания о единой
назначение, виды
транспортной
транспортной
единой
транспортной
транспорта, входящие системе,
ее системе,
ее транспортной
системе,
ее
в единую
назначения,
назначения,
системе,
ее назначения, видах
транспортную
видах транспорта, видах
назначения,
транспорта,
систему,
входящие
в транспорта,
видах
входящие в единую
преимущества и
единую
входящие
в транспорта,
транспортную
недостатки отдельных транспортную
единую
входящие
в систему,
видов транспорта.
систему,
транспортную
единую
преимущества
и
преимущества и систему,
транспортную
недостатки
недостатки
преимущества систему,
отдельных видов
отдельных видов и недостатки преимущества и транспорта.
транспорта.
отдельных
недостатки
видов
отдельных
транспорта.
видов
транспорта.
Уметь сравнивать
Не
умеет В
целом В
целом Сформированное
виды транспорта
сравнивать виды успешное, но успешное, но не умение сравнивать
исходя из конкретных транспорта
в не
всегда всегда
виды транспорта в
условий перевозки.
конкретных
верное
осуществляемое конкретных
условиях
сравнение
сравнение
условиях
перевозки
видов
видов
транспорта в транспорта
в
конкретных
конкретных
условиях
условиях
перевозки
перевозки
Владеть
навыками Не
владеет Плохо владеет Владеет
на Владеет навыком
оценки возможности навыками оценки навыками
среднем уровне оценки
использования
возможности
оценки,
дает навыком
использования того
конкретного
вида использования
неверные
оценки
или
иного
транспорта
в конкретного вида оценки
использования
транспорта
в
конкретных условиях транспорта
в возможности
того или иного конкретных
конкретных
использования транспорта
в условиях
условиях
транспорта
конкретных
условиях
ПК-20

Способность расчету транспортных мощностей предприятий и загрузки подвижного состава
Знать показатели
Не знает ни Знает
около Знает
Хорошо
знает
загрузки и
одного
половины
большинство
показатели
коэффициентов
показателя
показателей
показателей
загрузки
и
использования
загрузки и ни загрузки
и загрузки
и коэффициенты
подвижного состава одного
коэффициенты коэффициенты использования
для различных видов коэффициента
использования использования
подвижного
транспорта.
использования
подвижного
подвижного
состава
для
подвижного
состава
для состава
для различных видов
состава
для различных
различных
транспорта
различных видов видов
видов
транспорта
транспорта
транспорта
Уметь производить Не
может Помнит
Не
помнит Умеет производить
расчет показателей
произвести
формулы, но не формулы,
но расчет показателей
для конкретных
расчет
умеет
их умеет
ими
для конкретных
значений.
применять,
пользоваться
значений.
неверный
расчет
Владеть
навыками Не
владеет Выполняет
На
среднем Владеет навыками
определения
и навыками
неверное
уровне владеет определения
и
сравнения
сравнения
сравнение
навыками
сравнения
транспортной
транспортной
транспортной
определения и транспортной
деятельности
деятельности
деятельности
сравнения
деятельности
различных
видов различных видов различных
транспортной
различных видов
транспорта
и транспорта
и видов
деятельности
транспорта
и
подвижного состава, подвижного
транспорта и различных
подвижного
исходя из показателей состава, исходя из подвижного
видов
состава, исходя из
загрузки
показателей
состава, исходя транспорта
и показателей
загрузки
из показателей подвижного
загрузки
загрузки
состава, исходя
из показателей
загрузки
ПК-23
Способность к расчету и анализу показателей качества пассажирских и грузовых перевозок, исходя из
организации и технологии перевозок, требований обеспечения безопасности перевозочного процесса

Знать
показатели
качества перевозок,
организацию
и
технологию
перевозок.

Не
знает
показатели
качества
перевозок,
организацию и
технологию
перевозок.

Знает не более
половины
показателей
качества
перевозок.

Общие, но не
структурирован
ные
знания
показателей
качества
перевозок,
организации и
технологии
перевозок.

Хорошо
знает
показатели
качества перевозок,
организацию
и
технологию
перевозок.

Уметь
определять
последовательность
технологических
операций
при
выполнении
перевозки
и
подготовки к ней.

Не
умеет
определять
последовательнос
ть
технологических
операций
при
выполнении

Имеет
отдельные
знания
о
технологическо
м процессе и
операциях.

В целом верно,
но
недостаточно
детально
определяет
последовательн
ость операций

Умеет определять
последовательность
технологических
операций
при
выполнении
перевозки
и
подготовки к ней

перевозки
и
подготовки к ней.

при
выполнении
перевозки
и
подготовки к
ней.
Владеть
навыками Не
владеет Плохо владеет Владеет
Владеет навыками
расчета показателей навыками расчета навыками
навыком
расчета показателей
качества перевозок.
показателей
расчета
расчета
по качества перевозок.
качества
показателей
готовым
перевозок
качества
формулам
перевозок
ПК-28
Способностью к выполнению анализа состояния транспортной обеспеченности городов и регионов, пр
огнозированию развития региональных и межрегиональных транспортных систем, определению потре
бности в развитии транспортной сети, подвижном составе, организации и технологии перевозок

Знать
показатели Не знает
транспортной
одного
обеспеченности
и показателя.
доступности регионов
Уметь производить
расчет
показателей
транспортной
обеспеченности
и
доступности региона
по
конкретным
данным
Владеть
навыками
сравнения регионов,
исходя из показателей
транспортной
обеспеченности
и
доступности.

ни Отрывочные
Знает
знания
о большинство
некоторых
показателей
показателях

Не
умеет Выполняет
рассчитывать, не неверный
знает формул, не расчет
способен
применить
формулы.

Хорошо знает все
показатели

Не
помнит
формулы,
но
умеет
ими
пользоваться

Умеет производить
расчет показателей
транспортной
обеспеченности и
доступности
региона
по
конкретным
данным
Не
владеет Не
может Удовлетворител Владеет навыками
навыками
произвести
ьно
владеет сравнения
сравнения
сравнение
навыками
регионов, исходя из
регионов, исходя регионов,
сравнения
показателей
из
показателей исходя
из регионов,
транспортной
транспортной
показателей
исходя
из обеспеченности и
обеспеченности и транспортной
показателей
доступности.
доступности.
обеспеченност транспортной
и
и обеспеченности
доступности.
и доступности.

Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации
Процедура промежуточной аттестации предполагает зачет.
К зачету допускаются обучающиеся, выполнившие весь объем лабораторных работ
и самостоятельных работ.
Критерии оценивания сформированности планируемых результатов обучения
представлены в карте компетенций.
Шкала оценивания:
- оценка «зачтено» выставляется обучающемуся, который теоретическое
содержание курса освоил полностью, либо частично, но пробелы не носят существенного
характера, необходимые компетенции и практические навыки работы с освоенным
материалом сформированы, либо некоторые практические навыки работы с освоенным
материалом сформированы недостаточно, все предусмотренные программой обучения
учебные задания выполнены, либо некоторые виды заданий выполнены с ошибками;

- оценка «не зачтено» выставляется обучающемуся, который теоретическое
содержание курса освоил со значительными пробелами, носящими существенный
характер, необходимые компетенции не сформированы, существенные пробелы в знаниях
основных положений фактического материала.
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В
ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Перечень оценочных средств
дисциплины (модуля)
Шифр
компетенции

Наименование
компетенции

Планируемые
образовательные
результаты

Этапы
формирования
компетенции

Способ
формирования
компетенции

Оценочное
средство

Паспорт фонда оценочных средств

Тема 3.
Обнаружение и
распознавание
опасных
веществ.
Тема 6.
Концепция
обеспечения
безопасности
перевозки ОГ по
воздуху.

Лекции,
Практические
работы,
самостоятельная
работа

Устный
опрос,
тестировани
е,
вопросы к
экзамену

Тема 1. Общие
сведения и
характеристики
опасных грузов.
Тема 5.
Маркировка
тары с опасным
грузом.

Лекции,
Практические
работы,
самостоятельная
работа

Устный
опрос,
тестировани
е,
вопросы к
экзамену

Знать: научные
основы и
нормативную базу

взаимодействия
логистических
посредников при
перевозках
пассажиров и грузов;

ПК-6

способностью к
организации
рационального
взаимодействия
логистических
посредников при
перевозках
пассажиров и
грузов

Уметь:
организовывать
рациональное
взаимодействие
логистических
посредников при
перевозках
пассажиров и грузов;
Владеть: научными
основами,
нормативной базой и
навыками

организации
рационального
взаимодействия
логистических
посредников при
перевозках
пассажиров и грузов

ПК-10

способностью к
предоставлению
грузоотправителя
ми
грузополучателям
услуг: по
оформлению
перевозочных
документов, сдаче
и получению,
завозу и вывозу
грузов; по
выполнению
погрузочноразгрузочных и
складских
операций; по
подготовке
подвижного
состава; по

Знать: нормативную
базу по

предоставлению
грузоотправителям и
грузополучателям
услуг: по
оформлению
перевозочных
документов, сдаче и
получению, завозу и
вывозу грузов; по
выполнению
погрузочноразгрузочных и
складских операций;
по подготовке
подвижного состава;
по страхованию
грузов, таможенному
оформлению грузов и

ПК-11

страхованию
грузов,
таможенному
оформлению
грузов и
транспортных
средств; по
предоставлению
информационных
и финансовых
услуг

транспортных
средств; по
предоставлению
информационных и
финансовых услуг;
Уметь: предоставлять
грузоотправителям и
грузополучателям
услуги: по
оформлению
перевозочных
документов, сдаче и
получению, завозу и
вывозу грузов; по
выполнению
погрузочноразгрузочных и
складских операций;
по подготовке
подвижного состава;
по страхованию
грузов, таможенному
оформлению грузов и
транспортных
средств; по
предоставлению
информационных и
финансовых услуг;
Владеть: навыками
по предоставлению
грузоотправителям и
грузополучателям
услуг: по
оформлению
перевозочных
документов, сдаче и
получению, завозу и
вывозу грузов; по
выполнению
погрузочноразгрузочных и
складских операций;
по подготовке
подвижного состава;
по страхованию
грузов, таможенному
оформлению грузов и
транспортных
средств; по
предоставлению
информационных и
финансовых услуг

способностью
использовать
организационные
и методические
основы

Знать:

организационные и
методические основы
метрологического
обеспечения для

Тема 2.
Нормативноправовая база
перевозок ОГ по
воздуху.

Лекции,
Практические
работы,
самостоятельная
работа

Устный
опрос,
тестировани
е,
вопросы к

метрологического
обеспечения для
выработки
требований по
обеспечению
безопасности
перевозочного
процесса

выработки
требований по
обеспечению
безопасности
перевозочного
процесса;
Уметь: использовать
организационные и
методические основы
метрологического
обеспечения для
выработки
требований по
обеспечению
безопасности
перевозочного
процесса;
Владеть: навыками
по использованию
организационных и
методических основ
метрологического
обеспечения для
выработки
требований по
обеспечению
безопасности
перевозочного
процесса

Тема 4.
Классификация
опасных грузов.

экзамену

2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ
ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ
КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Тест
1. Какое название носит Класс 1 опасных грузов?
А) взрывчатые вещества и изделия»
Б) «Газы»
В) «Легковоспламеняющиеся жидкости»
Г) «Легковоспламеняющиеся твердые вещества»
Д) «Радиоактивные материалы»
2. Какое название носит Класс 2 опасных грузов?
А) «Взрывчатые вещества и изделия»
Б) «Газы»
В) «Легковоспламеняющиеся жидкости»
Г) «Легковоспламеняющиеся твердые вещества»
Д) «Радиоактивные материалы»
3. Какое название носит Класс 7 опасных грузов?
А) «Взрывчатые вещества и изделия»
Б) «Газы»

В) «Легковоспламеняющиеся жидкости»
Г) «Легковоспламеняющиеся твердые вещества»
Д) «Радиоактивные материалы»
4. Какие внешние механические воздействия на груз преобладают при его перевозке
автомобильным транспортом?
А) низкочастотные ударные и вибрационные нагрузки
Б) вибрационные нагрузки высокой частоты и вертикальные перегрузки
В) статические и в меньшей мере динамические нагрузки
5. Какие внешние механические воздействия на груз преобладают при его
перевозке воздушным транспортом?
А) низкочастотные ударные и вибрационные нагрузки
Б) вибрационные нагрузки высокой частоты и вертикальные перегрузки
В) статические и в меньшей мере динамические нагрузки
6. К какому классу опасности относится бром?
А) Класс 5
Б) Класс 7
В) Класс 8
7. К какому классу опасности относится сжатый кислород?
А) Класс 2
Б) Класс 3
В) Класс 6
8. Каким знаком опасности обозначается метан?
А) Легковоспламеняющийся газ
Б) Токсичное вещество
В) Самовозгарающееся вещество
9. Разрешен ли к перевозке на воздушном транспорте порох?
А) Разрешен.
Б) Разрешен в ограниченных количествах.
В) Запрещен.
10. Разрешен ли к перевозке на воздушном транспорте пропан?
А) Разрешен.
Б) Разрешен в ограниченных количествах.
В) Запрещен.
Правильные ответы: 1а, 2б, 3д, 4а, 5б, 6в, 7а, 8а, 9в, 10б.
Критерии оценки теста
Процедура тестирования реализуется путём раздачи обучающимся различных вариантов
тестовых заданий, содержащих 10 вопросов. На прохождение теста обучающемуся даётся 25
минут.
Критерии оценки:
от 0 до 6 правильных ответов – не зачет.
от 7 до 10 правильных ответов – зачет.

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ ДЛЯ УСТНОГО ОПРОСА
1. Дать определение какие грузы называются «Опасными»?
2. Какой нормативно-правовой документ лежит в основе организации перевозок опасных
грузов воздушным транспортом?
3. Назовите номер класса опасности, присвоенный каждому из следующих опасных
грузов
- инфекционные вещества
- намагниченные материалы
- изотопы
4. Назовите номер класса опасности, присвоенный каждому из следующих опасных
грузов
- коррозионные вещества
- взрывчатые вещества
- газы
5. Назовите номер класса опасности, присвоенный каждому из следующих опасных
грузов
- прочие опасные грузы
- окисляющие вещества и органические перекиси
- легковоспламеняющиеся твердые вещества
6. Назовите надлежащее наименование и номер по списку ООН для следующих веществ:
Перекись бария, кремень для зажигалок, тетраэтилсвинец.
7. Назовите надлежащее наименование и номер по списку ООН для следующих веществ:
Пентан норм., аминобензол, этилсульфат.
8. Ниже перечислены номера опасных грузов по списку ООН. Назовите их надлежащее
отгрузочное наименование и номер инструкции по упаковыванию: 0030, 1065, 2901.
9. Какими знаками опасности должны маркироваться грузовые места, которые содержат:
намагниченные материалы, токсические вещества, прочие опасные грузы.
10. Какие опасные грузы должны упаковываться согласно инструкции по упаковыванию
200?
11. Какие условия должны соблюдаться при загрузке в воздушное судно несовместимых
опасных грузов?
12. С каким максимальным суммированным транспортным индексом могут перевозиться
на пассажирском воздушном судне радиоактивные вещества?
13. Чем отличается маркировка упаковочных мест с опасными грузами от маркировки
обычных грузов?
14. Какие практические действия должен выполнять персонал службы организации
грузовых перевозок в случаях инцидентов с опасными грузами?
Критерии оценки для устного опроса
5 баллов («отлично») – Обучающийся смог показать прочные знания основных
положений фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные задачи
повышенной сложности, свободно использовать справочную литературу, делать обоснованные
выводы из результатов анализа конкретных проблемных ситуаций.
4 балла («хорошо») – Обучающийся смог показать прочные знания основных положений
фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные практические задачи,
предусмотренные рабочей программой, ориентироваться в рекомендованной справочной
литературе, умеет правильно оценить полученные результаты анализа конкретных проблемных
ситуаций.
3 балла («удовлетворительно») – Обучающийся смог показать знание основных
положений фактического материала, умение получить с помощью преподавателя правильное

решение конкретной практической задачи из числа предусмотренных рабочей программой,
обучающийся знаком с рекомендованной справочной литературой.
2 балла («неудовлетворительно») – при ответе обучающегося выявились существенные
пробелы в знаниях основных положений фактического материала, неумение с помощью
преподавателя получить правильное решение конкретной практической задачи из числа
предусмотренных рабочей программой.
ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ
АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ
1. Общие сведения и характеристики опасных грузов (ОГ).
2. Нормативно-правовая база перевозок ОГ по воздуху.
3. Технические инструкции ИКАО.
4. Меры, касающиеся перевозимого ОГ в грузовом отсеке багажа.
5. Обнаружение и распознавание ОГ.
6. Опасные вещества (ОВ) в предметах домашнего обихода.
7. ОВ в оборудовании и приборах.
8. ОВ в медицинских препаратах.
9. Предметы, запрещённые к перевозке в пассажирском салоне ВС.
10.

Порядок приёмки ОГ к перевозке.

11.

Классификация ОГ.

12.

Класс 1 опасных грузов.

13.

Класс 2 опасных грузов.

14.

Класс 3 опасных грузов.

15.

Класс 4 опасных грузов.

16.

Класс 5 опасных грузов.

17.

Класс 6 опасных грузов.

18.

Класс 7 опасных грузов.

19.

Класс 8 опасных грузов.

20.

Класс 9 опасных грузов.

21.

Требования к упаковыванию ОГ.

22.

Маркировка тары с ОГ.

23.

Приём ОГ к перевозке, оформление перевозочной документации.

24.

Подготовка ВС к перевозке ОГ.

25.

Погрузка ОГ в ВС.

26.

Информация командиру ВС при перевозке ОГ.

27.

Выгрузка ОГ из ВС и выдача получателю.

28.

Временное хранение ОГ в аэропорту.

29.

Концепция обеспечения безопасности перевозки ОГ по воздуху.

30.

Общие требования к мерам безопасности при перевозке ОГ.

31.

Перевозка радиационных упаковок с радиоизотопами.

32.

Меры первой медицинской помощи и предупреждение поражений, связанных с

перевозкой ОГ.
ПК-6: способностью к организации рационального взаимодействия логистических
посредников при перевозках пассажиров и грузов.
Обучающийся знает: научные основы и нормативную базу взаимодействия
логистических посредников при перевозках пассажиров и грузов.
Вопросы:
1.
Меры, касающиеся перевозимого ОГ в грузовом отсеке багажа.
2.
Обнаружение и распознавание ОГ.
3.
Опасные вещества (ОВ) в предметах домашнего обихода.
4.
ОВ в оборудовании и приборах.
5.
ОВ в медицинских препаратах.
6.
Предметы, запрещённые к перевозке в пассажирском салоне ВС.
7.
Порядок приёмки ОГ к перевозке.
8.
Концепция обеспечения безопасности перевозки ОГ по воздуху.
9.
Общие требования к мерам безопасности при перевозке ОГ.
10.
Перевозка радиационных упаковок с радиоизотопами.
11.
Меры первой медицинской помощи и предупреждение поражений, связанных с
перевозкой ОГ.
ПК-10: способностью к предоставлению грузоотправителям и грузополучателям услуг:
по оформлению перевозочных документов, сдаче и получению, завозу и вывозу грузов; по
выполнению погрузочно-разгрузочных и складских операций; по подготовке подвижного
состава; по страхованию грузов, таможенному оформлению грузов и транспортных средств; по
предоставлению информационных и финансовых услуг.
Обучающийся знает: нормативную базу по предоставлению грузоотправителям и
грузополучателям услуг: по оформлению перевозочных документов, сдаче и получению, завозу
и вывозу грузов; по выполнению погрузочно-разгрузочных и складских операций; по
подготовке подвижного состава; по страхованию грузов, таможенному оформлению грузов и
транспортных средств; по предоставлению информационных и финансовых услуг.
Вопросы:
1.
Общие сведения и характеристики опасных грузов.
2.
Требования к упаковыванию ОГ.
3.
Маркировка тары с ОГ.
4.
Приём ОГ к перевозке, оформление перевозочной документации.
5.
Подготовка ВС к перевозке ОГ.
6.
Погрузка ОГ в ВС.
7.
Информация командиру ВС при перевозке ОГ.
8.
Выгрузка ОГ из ВС и выдача получателю.
9.
Временное хранение ОГ в аэропорту.
ПК-11: способностью использовать организационные и методические основы
метрологического обеспечения для выработки требований по обеспечению безопасности
перевозочного процесса.
Обучающийся знает: способностью использовать организационные и методические

основы метрологического обеспечения для выработки требований
безопасности перевозочного процесса.
Вопросы:
1.
Нормативно-правовая база перевозок ОГ по воздуху.
2.
Технические инструкции ИКАО.
3.
Классификация ОГ.
4.
Класс 1 опасных грузов.
5.
Класс 2 опасных грузов.
6.
Класс 3 опасных грузов.
7.
Класс 4 опасных грузов.
8.
Класс 5 опасных грузов.
9.
Класс 6 опасных грузов.
10.
Класс 7 опасных грузов.
11.
Класс 8 опасных грузов.
12.
Класс 9 опасных грузов.

по

обеспечению

ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ
ПК-6: способностью к организации рационального взаимодействия логистических
посредников при перевозках пассажиров и грузов.
Обучающийся умеет: организовывать рациональное взаимодействие логистических
посредников при перевозках пассажиров и грузов.
Задания:
1.
Сформулировать требования по рациональному размещению грузов в грузовом
отсеке ВС.
2.
Перечислить необходимые к оформлению документы на перевозку ОГ.
3.
Назвать стороны, участвующие в организации перевозки ОГ.
Обучающийся владеет: научными основами, нормативной базой и навыками
организации рационального взаимодействия логистических посредников при перевозках
пассажиров и грузов.
Задания:
1.
Объяснить
целесообразность
привлечения
транспортно-экспедиционных
компаний к организации перевозки груза.
2.
Сформулировать
перечень
необходимых
действий
при
организации
взаимодействия логических посредников при перевозке ОГ.
3.
Перечислить пути оптимизации затрат при организации и выполнении перевозки
груза.
ПК-10: способностью к предоставлению грузоотправителям и грузополучателям услуг:
по оформлению перевозочных документов, сдаче и получению, завозу и вывозу грузов; по
выполнению погрузочно-разгрузочных и складских операций; по подготовке подвижного
состава; по страхованию грузов, таможенному оформлению грузов и транспортных средств; по
предоставлению информационных и финансовых услуг.
Обучающийся умеет: предоставлять грузоотправителям и грузополучателям услуги: по
оформлению перевозочных документов, сдаче и получению, завозу и вывозу грузов; по
выполнению погрузочно-разгрузочных и складских операций; по подготовке подвижного
состава; по страхованию грузов, таможенному оформлению грузов и транспортных средств; по
предоставлению информационных и финансовых услуг.
Задания:
1.
Перечислить услуги, предоставляемые грузоотправителям и грузополучателям, по
оформлению перевозочных документов.

2.
Перечислить услуги, предоставляемые грузоотправителям и грузополучателям, по
сдаче и получению грузов.
3.
Перечислить услуги, предоставляемые грузоотправителям и грузополучателям, по
завозу и вывозу грузов.
4.
Перечислить услуги, предоставляемые грузоотправителям и грузополучателям, по
выполнению погрузочно-разгрузочных и складских операций.
Обучающийся владеет: навыками по предоставлению грузоотправителям и
грузополучателям услуг: по оформлению перевозочных документов, сдаче и получению, завозу
и вывозу грузов; по выполнению погрузочно-разгрузочных и складских операций; по
подготовке подвижного состава; по страхованию грузов, таможенному оформлению грузов и
транспортных средств; по предоставлению информационных и финансовых услуг.
Задания:
1.
Перечислить услуги, предоставляемые грузоотправителям и грузополучателям, по
подготовке подвижного состава.
2.
Перечислить услуги, предоставляемые грузоотправителям и грузополучателям, по
страхованию грузов.
3.
Перечислить услуги, предоставляемые грузоотправителям и грузополучателям, по
таможенному оформлению грузов и транспортных средств.
4.
Перечислить услуги, предоставляемые грузоотправителям и грузополучателям, по
предоставлению информационных и финансовых услуг.
ПК-11: способностью использовать организационные и методические основы
метрологического обеспечения для выработки требований по обеспечению безопасности
перевозочного процесса.
Обучающийся умеет: использовать организационные и методические основы
метрологического обеспечения для выработки требований по обеспечению безопасности
перевозочного процесса.
Задания:
1.
Перечислить требования по обеспечению безопасности перевозочного процесса.
2.
Сформулировать необходимую нормативно-правовую базу перевозок ОГ по
воздуху.
3.
Используя Технические инструкции ИКАО, отнести опасное вещество к классу
ОГ.
4.
Перечислить способы определения содержания грузовой единицы.
Обучающийся владеет: навыками по использованию организационных и методических
основ метрологического обеспечения для выработки требований по обеспечению безопасности
перевозочного процесса.
Задания:
1.
Перечислить основные требования по обеспечению безопасности перевозочного
процесса.
2.
Сформулировать перечень необходимой документации, обязательной к
оформлению при перевозке ОГ по воздуху.
3.
Используя Технические инструкции ИКАО, отнести опасное вещество к классу
ОГ.
4.
Перечислить способы выявления опасного вещества в перевозимой грузовой
единице.
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Опасные и запрещённые к перевозке вещества и предметы
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ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №1
1.

Нормативно-правовая база перевозок ОГ по воздуху.

2.

Класс 9 опасных грузов.

Составитель

___________________________ Михайлов Д.А.

Заведующий кафедрой

___________________________ к.т.н., доц. Тихонов А.Н.
«__»__________________20__г

Примерные билеты для проведения промежуточной аттестации
Билет №1
Нормативно-правовая база перевозок ОГ по воздуху.
Класс 9 опасных грузов.
Билет №2
ОВ в оборудовании и приборах.
Погрузка ОГ в ВС.
Билет №3
Класс 1 опасных грузов.
Концепция обеспечения безопасности перевозки ОГ по воздуху.
Билет №4
Класс 2 опасных грузов.
Меры первой медицинской помощи и предупреждение поражений, связанных с перевозкой ОГ.
Билет №5
Класс 3 опасных грузов.
Временное хранение ОГ в аэропорту.
Билет №6

Общие сведения и характеристики ОГ.
Класс 8 опасных грузов.
Билет №7
Обнаружение и распознавание ОГ.
Перевозка радиационных упаковок с радиоизотопами.
Билет №8
Технические инструкции ИКАО.
Класс 7 опасных грузов.
Билет №9
Класс 4 опасных грузов.
Общие требования к мерам безопасности при перевозке ОГ.
Билет №10
Меры, касающиеся перевозимого ОГ в грузовом отсеке багажа.
Выгрузка ОГ из ВС и выдача получателю.
Билет №11
Опасные вещества (ОВ) в предметах домашнего обихода.
Классификация ОГ.
Билет №12
Класс 5 опасных грузов.
Информация командиру ВС при перевозке ОГ.
Билет №13
ОВ в медицинских препаратах.
Подготовка ВС к перевозке ОГ.
Билет №14
Предметы, запрещённые к перевозке в пассажирском салоне ВС.
Приём ОГ к перевозке, оформление перевозочной документации.
Билет №15
Порядок приёмки ОГ к перевозке.
Маркировка тары с ОГ.
Билет №16
Класс 6 опасных грузов.
Требования к упаковыванию ОГ.
3. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ)
ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций
Планируемые
Критерии оценивания результатов обучения, баллы
образовательные
1
2
3
4
5
результаты
ПК-6: способностью к организации рационального взаимодействия логистических посредников при перевозках
пассажиров и грузов.

Отсутствие знаний
по научным
основам и
нормативной
базе
взаимодействия
логистических
посредников при
перевозках
пассажиров и
грузов.

Фрагментарные
знания по
научным
основам и
нормативной
базе
взаимодействия
логистических
посредников при
перевозках
пассажиров и
грузов.

Общие, но не
структурированны
е знания по
научным
основам и
нормативной
базе
взаимодействия
логистических
посредников при
перевозках
пассажиров и
грузов.

Уметь:
организовывать
рациональное
взаимодействие
логистических
посредников при
перевозках
пассажиров и
грузов.

Отсутствие
умений
организовывать
рациональное
взаимодействие
логистических
посредников при
перевозках
пассажиров и
грузов.

Частично
освоенное
умение
организовывать
рациональное
взаимодействие
логистических
посредников при
перевозках
пассажиров и
грузов.

В целом
успешное, но не
систематически
осуществляемое
умение
организовывать
рациональное
взаимодействие
логистических
посредников при
перевозках
пассажиров и
грузов.

Владеть:
научными
основами,
нормативной
базой и
навыками
организации
рационального
взаимодействия
логистических
посредников при
перевозках
пассажиров и
грузов.

Отсутствие
навыков владения
научными
основами,
нормативной
базой и
навыками
организации
рационального
взаимодействия
логистических
посредников при
перевозках
пассажиров и
грузов.

Фрагментарные
навыки владения
научными
основами,
нормативной
базой и
навыками
организации
рационального
взаимодействия
логистических
посредников при
перевозках
пассажиров и
грузов.

В целом
успешные, но не
систематические
навыки владения
научными
основами,
нормативной
базой и
навыками
организации
рационального
взаимодействия
логистических
посредников при
перевозках
пассажиров и
грузов.

Знать: научные
основы и
нормативную
базу
взаимодействия
логистических
посредников при
перевозках
пассажиров и
грузов.

Сформированные,
но содержащие
отдельные
пробелы знания по
научным
основам и
нормативной
базе
взаимодействия
логистических
посредников при
перевозках
пассажиров и
грузов.
В целом
успешное, но
содержащее
отдельные
пробелы умение
организовывать
рациональное
взаимодействие
логистических
посредников при
перевозках
пассажиров и
грузов.
В целом
успешные, но
содержащие
отдельные
пробелы навыки
владения
научными
основами,
нормативной
базой и
навыками
организации
рационального
взаимодействия
логистических
посредников при
перевозках
пассажиров и
грузов.

Сформированные
систематические
знания по
научным
основам и
нормативной
базе
взаимодействия
логистических
посредников при
перевозках
пассажиров и
грузов.
Сформированное
умение
организовывать
рациональное
взаимодействие
логистических
посредников при
перевозках
пассажиров и
грузов.

Успешное и
систематическое
применение
навыков владения
научными
основами,
нормативной
базой и
навыками
организации
рационального
взаимодействия
логистических
посредников при
перевозках
пассажиров и
грузов.

ПК-10: способностью к предоставлению грузоотправителям и грузополучателям услуг: по оформлению
перевозочных документов, сдаче и получению, завозу и вывозу грузов; по выполнению погрузочно-разгрузочных и
складских операций; по подготовке подвижного состава; по страхованию грузов, таможенному оформлению грузов
и транспортных средств; по предоставлению информационных и финансовых услуг.
Знать:
Отсутствие знаний
Фрагментарные
Общие, но не
Сформированные, Сформированные
нормативную
нормативной
знания
структурированны
но содержащие
систематические

базу по
предоставлению
грузоотправител
ям и
грузополучателя
м услуг: по
оформлению
перевозочных
документов,
сдаче и
получению,
завозу и вывозу
грузов; по
выполнению
погрузочноразгрузочных и
складских
операций; по
подготовке
подвижного
состава; по
страхованию
грузов,
таможенному
оформлению
грузов и
транспортных
средств; по
предоставлению
информационны
х и финансовых
услуг.

базы по
предоставлению
грузоотправител
ям и
грузополучателя
м услуг: по
оформлению
перевозочных
документов,
сдаче и
получению,
завозу и вывозу
грузов; по
выполнению
погрузочноразгрузочных и
складских
операций; по
подготовке
подвижного
состава; по
страхованию
грузов,
таможенному
оформлению
грузов и
транспортных
средств; по
предоставлению
информационны
х и финансовых
услуг.

нормативной
базы по
предоставлению
грузоотправител
ям и
грузополучателя
м услуг: по
оформлению
перевозочных
документов,
сдаче и
получению,
завозу и вывозу
грузов; по
выполнению
погрузочноразгрузочных и
складских
операций; по
подготовке
подвижного
состава; по
страхованию
грузов,
таможенному
оформлению
грузов и
транспортных
средств; по
предоставлению
информационны
х и финансовых
услуг.

е знания
нормативной
базы по
предоставлению
грузоотправител
ям и
грузополучателя
м услуг: по
оформлению
перевозочных
документов,
сдаче и
получению,
завозу и вывозу
грузов; по
выполнению
погрузочноразгрузочных и
складских
операций; по
подготовке
подвижного
состава; по
страхованию
грузов,
таможенному
оформлению
грузов и
транспортных
средств; по
предоставлению
информационны
х и финансовых
услуг.

Уметь:
предоставлять
грузоотправител
ям и
грузополучателя
м услуги: по
оформлению
перевозочных
документов,
сдаче и
получению,
завозу и вывозу
грузов; по
выполнению
погрузочноразгрузочных и
складских
операций; по
подготовке
подвижного
состава; по
страхованию
грузов,
таможенному
оформлению
грузов и
транспортных

Отсутствие
умений
предоставлять
грузоотправител
ям и
грузополучателя
м услуги: по
оформлению
перевозочных
документов,
сдаче и
получению,
завозу и вывозу
грузов; по
выполнению
погрузочноразгрузочных и
складских
операций; по
подготовке
подвижного
состава; по
страхованию
грузов,
таможенному
оформлению
грузов и

Частично
освоенное умение
предоставлять
грузоотправител
ям и
грузополучателя
м услуги: по
оформлению
перевозочных
документов,
сдаче и
получению,
завозу и вывозу
грузов; по
выполнению
погрузочноразгрузочных и
складских
операций; по
подготовке
подвижного
состава; по
страхованию
грузов,
таможенному
оформлению
грузов и

В целом
успешное, но не
систематически
осуществляемое
умение
предоставлять
грузоотправител
ям и
грузополучателя
м услуги: по
оформлению
перевозочных
документов,
сдаче и
получению,
завозу и вывозу
грузов; по
выполнению
погрузочноразгрузочных и
складских
операций; по
подготовке
подвижного
состава; по
страхованию
грузов,

отдельные
пробелы знания
нормативной
базы по
предоставлению
грузоотправител
ям и
грузополучателя
м услуг: по
оформлению
перевозочных
документов,
сдаче и
получению,
завозу и вывозу
грузов; по
выполнению
погрузочноразгрузочных и
складских
операций; по
подготовке
подвижного
состава; по
страхованию
грузов,
таможенному
оформлению
грузов и
транспортных
средств; по
предоставлению
информационны
х и финансовых
услуг.
В целом
успешное, но
содержащее
отдельные
пробелы умение
предоставлять
грузоотправител
ям и
грузополучателя
м услуги: по
оформлению
перевозочных
документов,
сдаче и
получению,
завозу и вывозу
грузов; по
выполнению
погрузочноразгрузочных и
складских
операций; по
подготовке
подвижного
состава; по
страхованию
грузов,

знания
нормативной
базы по
предоставлению
грузоотправител
ям и
грузополучателя
м услуг: по
оформлению
перевозочных
документов,
сдаче и
получению,
завозу и вывозу
грузов; по
выполнению
погрузочноразгрузочных и
складских
операций; по
подготовке
подвижного
состава; по
страхованию
грузов,
таможенному
оформлению
грузов и
транспортных
средств; по
предоставлению
информационны
х и финансовых
услуг.
Сформированное
умение
предоставлять
грузоотправител
ям и
грузополучателя
м услуги: по
оформлению
перевозочных
документов,
сдаче и
получению,
завозу и вывозу
грузов; по
выполнению
погрузочноразгрузочных и
складских
операций; по
подготовке
подвижного
состава; по
страхованию
грузов,
таможенному
оформлению
грузов и

средств; по
предоставлению
информационны
х и финансовых
услуг.

транспортных
средств; по
предоставлению
информационны
х и финансовых
услуг.

транспортных
средств; по
предоставлению
информационны
х и финансовых
услуг.

таможенному
оформлению
грузов и
транспортных
средств; по
предоставлению
информационны
х и финансовых
услуг.

таможенному
транспортных
оформлению
средств; по
грузов и
предоставлению
транспортных
информационны
средств; по
х и финансовых
предоставлению
услуг.
информационны
х и финансовых
услуг.
В целом
В целом
успешные, но
Успешное и
Владеть:
Отсутствие
Фрагментарные
успешные, но не
содержащие
систематическое
навыками по
навыков владения навыки владения
систематические
отдельные
применение
предоставлению
предоставления
предоставления
навыки владения
пробелы навыки
навыков владения
грузоотправител грузоотправител грузоотправител
предоставления
владения
предоставления
ям и
ям и
ям и
грузоотправител
предоставления
грузоотправител
грузополучателя грузополучателя грузополучателя
ям и
грузоотправител
ям и
м услуг: по
м услуг: по
м услуг: по
грузополучателя
ям и
грузополучателя
оформлению
оформлению
оформлению
м услуг: по
грузополучателя
м услуг: по
перевозочных
перевозочных
перевозочных
оформлению
м услуг: по
оформлению
документов,
документов,
документов,
перевозочных
оформлению
перевозочных
сдаче и
сдаче и
сдаче и
документов,
перевозочных
документов,
получению,
получению,
получению,
сдаче и
документов,
сдаче и
завозу и вывозу
завозу и вывозу
завозу и вывозу
получению,
сдаче и
получению,
грузов; по
грузов; по
грузов; по
завозу и вывозу
получению,
завозу и вывозу
выполнению
выполнению
выполнению
грузов; по
завозу и вывозу
грузов; по
погрузочнопогрузочнопогрузочновыполнению
грузов; по
выполнению
разгрузочных и
разгрузочных и
разгрузочных и
погрузочновыполнению
погрузочноскладских
складских
складских
разгрузочных и
погрузочноразгрузочных и
операций; по
операций; по
операций; по
складских
разгрузочных и
складских
подготовке
подготовке
подготовке
операций; по
складских
операций; по
подвижного
подвижного
подвижного
подготовке
операций; по
подготовке
состава; по
состава; по
состава; по
подвижного
подготовке
подвижного
страхованию
страхованию
страхованию
состава; по
подвижного
состава; по
грузов,
грузов,
грузов,
страхованию
состава; по
страхованию
таможенному
таможенному
таможенному
грузов,
страхованию
грузов,
оформлению
оформлению
оформлению
таможенному
грузов,
таможенному
грузов и
грузов и
грузов и
оформлению
таможенному
оформлению
транспортных
транспортных
транспортных
грузов и
оформлению
грузов и
средств; по
средств; по
средств; по
транспортных
грузов и
транспортных
предоставлению
предоставлению
предоставлению
средств; по
транспортных
средств; по
информационны информационны информационны предоставлению
средств; по
предоставлению
х и финансовых
х и финансовых
х и финансовых
информационны
предоставлению информационны
услуг.
услуг.
услуг.
х и финансовых
информационны
х и финансовых
услуг.
х и финансовых
услуг.
услуг.
ПК-11: способностью использовать организационные и методические основы метрологического обеспечения для выработки
требований по обеспечению безопасности перевозочного процесса.
Фрагментарные
Общие, но не
Сформированные, Сформированные
Отсутствие знаний
Знать:
знания
структурированны
но содержащие
систематические
организационны
организационны
организационны
е знания
отдельные
знания
хи
е и методические
хи
организационны
пробелы знания
организационны
методических
основы
методических
хи
организационны
хи
основ
метрологическог
основ
методических
хи
методических
метрологическог
о обеспечения
метрологическог
основ
методических
основ
о обеспечения
для выработки
о обеспечения
метрологическог
основ
метрологическог
для выработки
требований по
для выработки
о обеспечения
метрологическог
о обеспечения
требований по
обеспечению
требований по
для выработки
о обеспечения
для выработки
обеспечению
безопасности
обеспечению
требований по
для выработки
требований по
безопасности
перевозочного
безопасности
обеспечению
требований по
обеспечению
перевозочного
процесса.
перевозочного
безопасности
обеспечению
безопасности
процесса.
процесса.
перевозочного
безопасности
перевозочного

процесса.

Уметь:
использовать
организационны
е и методические
основы
метрологическог
о обеспечения
для выработки
требований по
обеспечению
безопасности
перевозочного
процесса.

Отсутствие
умений
использовать
организационны
е и методические
основы
метрологическог
о обеспечения
для выработки
требований по
обеспечению
безопасности
перевозочного
процесса.

Частично
освоенное умение
использовать
организационны
е и методические
основы
метрологическог
о обеспечения
для выработки
требований по
обеспечению
безопасности
перевозочного
процесса.

В целом
успешное, но не
систематически
осуществляемое
умение
использовать
организационны
е и методические
основы
метрологическог
о обеспечения
для выработки
требований по
обеспечению
безопасности
перевозочного
процесса.

Владеть:
навыками по
использованию
организационны
хи
методических
основ
метрологическог
о обеспечения
для выработки
требований по
обеспечению
безопасности
перевозочного
процесса.

Отсутствие
навыков
использования
организационны
хи
методических
основ
метрологическог
о обеспечения
для выработки
требований по
обеспечению
безопасности
перевозочного
процесса.

Фрагментарные
навыки
использования
организационны
хи
методических
основ
метрологическог
о обеспечения
для выработки
требований по
обеспечению
безопасности
перевозочного
процесса.

В целом
успешные, но не
систематические
навыки
использования
организационны
хи
методических
основ
метрологическог
о обеспечения
для выработки
требований по
обеспечению
безопасности
перевозочного
процесса.

перевозочного
процесса.
В целом
успешное, но
содержащее
отдельные
пробелы умение
использовать
организационны
е и методические
основы
метрологическог
о обеспечения
для выработки
требований по
обеспечению
безопасности
перевозочного
процесса.
В целом
успешные, но
содержащие
отдельные
пробелы навыки
использования
организационны
хи
методических
основ
метрологическог
о обеспечения
для выработки
требований по
обеспечению
безопасности
перевозочного
процесса.

процесса.

Сформированное
умение
использовать
организационны
е и методические
основы
метрологическог
о обеспечения
для выработки
требований по
обеспечению
безопасности
перевозочного
процесса.
Успешное и
систематическое
применение
навыков
использования
организационны
хи
методических
основ
метрологическог
о обеспечения
для выработки
требований по
обеспечению
безопасности
перевозочного
процесса.

Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации
Процедура промежуточной аттестации предполагает экзамен.
Критерии оценивания сформированности планируемых результатов обучения
представлены в карте компетенций:
Отлично: обучающийся демонстрирует знания по всем вопросам, указанным в билете.
Обучающийся отвечает на дополнительные вопросы по темам, указанным в билете.
Обучающийся в полной мере ориентируется в предметной области, связанной с вопросами,
указанными в билете.
Хорошо: обучающийся демонстрирует неполные знания по всем вопросам, указанным в
билете. Обучающийся отвечает на некоторые дополнительные вопросы по темам, указанным в
билете. Обучающийся не в полной мере ориентируется в предметной области, связанной с
вопросами, указанными в билете.
Удовлетворительно: обучающийся демонстрирует отрывочные знания по вопросам,
указанным в билете. Обучающийся отвечает на некоторые дополнительные вопросы по темам,
указанным в билете. Обучающийся плохо ориентируется в предметной области, связанной с
вопросами, указанными в билете.
Неудовлетворительно: обучающийся не демонстрирует знания по вопросам, указанным в
билете. Обучающийся не отвечает на дополнительные вопросы по темам, указанным в билете.
Обучающийся не ориентируется в предметной области, связанной с вопросами, указанными в

билете.
ФОС обсуждён на заседании кафедры организации и управления перевозками на транспорте.
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ
В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Шифр
компетенции

Наименование
компетенции

ПК-1

Способность к
разработке и
внедрению
технологическ
их процессов,
использованию
технической
документации,
распорядитель
ных актов
предприятия

ПК-10

способность к
предоставлени
ю
грузоотправите
лям и
грузополучател
ям услуг: по
оформлению
перевозочных
документов,
сдаче и
получению,
завозу и вывозу
грузов; по
выполнению
погрузочноразгрузочных и
складских
операций; по
подготовке
подвижного
состава; по
страхованию
грузов,
таможенному
оформлению
грузов и
транспортных

Планируемые
образовательные
результаты

Знать: организацию
службы авиационной
безопасности аэропорта
Уметь: рассчитывать
штатную структуру
отдела охраны службы
авиационной
безопасности аэропорта,
исходя из наличия
объектов подлежащих
охране и контрольнопропускных пунктов
аэропорта
Владеть: навыками
расчета штатной
структуры зоны
досмотра с учетом
суточного
пассажиропотока
Знать: внутриотраслевую
организацию системы
авиационной
безопасности
гражданской авиации
Уметь: пользоваться
нормативными
документами Росавиации
при разработке
Положения о службе
авиационной
безопасности аэропорта
Владеть: навыками по
разработке структуры
Программы авиационной
безопасности аэропорта

Этапы формирования
компетенции

Оценочное средство

Перечень оценочных
средств дисциплины
(модуля)

Способ
формирования
компетенции

Паспорт фонда оценочных средств

Тема: Федеральная
система обеспечения
защиты деятельности
гражданской авиации
от АНВ
Тема: Организация
защиты деятельности
гражданской авиации
РФ от АНВ

Лекции.
Практиче
ские
занятия.
Самостоя
тельная
работа.
Контроли
руемая
самостоя
тельная
работа.
Выполне
ние
курсовог
о проекта

Устный опрос,
тест, «круглый
стол», тематика
курсового
проекта, вопросы
к экзамену

Тема:
Внутриотраслевая
система обеспечения
авиационной
безопасности
Тема: Федеральные
органы
исполнительной власти
в системе авиационной
безопасности
Тема: Программа
обеспечения
авиационной
безопасности
аэропорта
Тема: Программа
обеспечения
авиационной
безопасности
эксплуатанта

Лекции.
Практиче
ские
занятия.
Самостоя
тельная
работа.
Контроли
руемая
самостоя
тельная
работа.
Выполне
ние
курсовог
о проекта

Устный опрос,
тест, «круглый
стол», тематика
курсового
проекта, вопросы
к экзамену

ПК-12

средств; по
предоставлени
ю
информационн
ых и
финансовых
услуг
способность
применять
правовые,
нормативнотехнические и
организационн
ые основы
организации
перевозочного
процесса и
обеспечения
безопасности
движения
транспортных
средств в
различных
условиях

Знать: требования
нормативных
документов по защите
информации по
авиационной
безопасности в
гражданской авиации
Уметь: составить
структуру Программы
авиационной
безопасности
эксплуатанта
Владеть: знаниями о
порядке подтверждения
юридического лица,
осуществляющего
авиационную
безопасность,
требованиям
Федеральных
авиационных правил

Тема: Защита
информации по
авиационной
безопасности
Тема: Сертификация и
лицензирование в
области авиационной
безопасности
Тема: Действия
авиаперсонала и
работников
предприятия в
чрезвычайной
обстановке, связанной
с актами незаконного
вмешательства в
деятельность ГА

Лекции.
Практиче
ские
занятия.
Самостоя
тельная
работа.
Контроли
руемая
самостоя
тельная
работа.
Выполне
ние
курсовог
о проекта

Устный опрос,
тест, «круглый
стол», тематика
курсового
проекта, вопросы
к экзамену

2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ТЕКУЩЕЙ
ОЦЕНКИ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ,
ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ
ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Пример вопросов для устного опроса:
1. Определите понятие «Авиационная безопасность». Перечислите и определите
виды актов незаконного вмешательства в деятельность ГА.
2. Определите основные принципы деятельности по обеспечению авиационной
безопасности.
3. В чем состоит превентивный (предупредительный) характер основных
предпринимаемых мер по авиационной безопасности?
4. В чем состоит системный подход к организации мер по авиационной
безопасности?
5. Какой орган осуществляет функции государственного регулирования
деятельности в области АБ?
6. Определите основные функции государственного регулирования деятельности в
области АБ.
7. Определите подсистему превентивных мер АБ.
8. Определите подсистему мер по урегулированию ЧС.
9. Определите функции и структуру САБ аэропорта.
10. Определите принципы планирования ответных действий при угрозах и
урегулирования чрезвычайных (кризисных) ситуаций.
11. Определите назначение и структуру плана урегулирования чрезвычайных
(кризисных) ситуаций.
12. Определите принцип позитивной идентификации достоверности угрозы.

13. Опишите методику оценки угрозы с использованием матриц уязвимости.
14. В чем состоит концепция «управления риском»?
15. Приведите примеры предлагаемых мер безопасности для низкой, средней и
высокой степени угрозы.
16. Опишите схему связи и оповещения при АНВ.
17. Опишите порядок действий при обнаружении предполагаемых взрывных
устройств.
18. В чем заключается усиление мер контроля за доступом при кризисной
ситуации?
19. Опишите изолированное место стоянки воздушных судов.
20. Опишите действия при нарушениях общественного порядка в аэропорту.
21.Охарактеризуйте кратко программу обеспечения безопасности аэропорта.
22. Как осуществляется координация деятельности по обеспечению АБ на уровне
аэропорта
23. Для чего и как осуществляется сертификация деятельности в области АБ и
применяемых специальных технических средств.
24. Определите основные цели, задачи и меры системы безопасности аэропорта.
25. В чем состоят основные превентивные меры по обеспечению АБ.
26. Меры контроля за доступом лиц в открытую общественную зону аэропорта.
27. Определите меры безопасности в пассажирских аэровокзалах.
28. Определите меры защиты периметра и объектов аэропорта.
29. Определите принципы организации контроля за доступом в охраняемые зоны.
30. Определите охраняемые зоны ограниченного доступа, объекты и зоны особого
контроля.
31. Как организована аэропортовая система индивидуальных пропусков?
32. Определите системы автоматического контролирования доступа.
33. Определите понятие «внутриобъектовый режим».
34. Приведите основные меры безопасности, касающиеся проектирования
аэропортов.
35. Определите объекты защиты и функции САБ эксплуатанта.
36. Опишите структуру типовой программы обеспечения АБ эксплуатанта.
Критерии оценки:
оценка 5 баллов («отлично»): демонстрирует знание основных категорий и
понятий; владеет профессиональной терминологией; умеет проиллюстрировать
теоретические положения примерами;
оценка 4 балла («хорошо»): демонстрирует знание основных категорий и понятий;
в целом, может самостоятельно сформулировать выводы, дать свою точку зрения;
оценка 3 балла («удовлетворительно»): ответ схематичен, фрагментарно
воспроизводится содержание лекционного курса, не способен воспользоваться знанием
для детализации ответа; для ответа характерен аксиоматичный стиль изложения;
оценка 2 балла («неудовлетворительно»): не понимает сути вопроса: пытается
ответить на вопрос не по теме либо подменить ответ общими рассуждениями; не способен
привести примеры в защиту собственных утверждений, не реагирует на наводящие
вопросы.
Пример теста:
1. Авиационная безопасность обеспечивается посредством:
а) предотвращение доступа посторонних лиц и транспортных средств в
контролируемую зону аэропорта или аэродрома;
б) исключение возможности несанкционированного доступа посторонних лиц к
беспилотным авиационным системам;

в) реализация мер противодействия АНВ в деятельность в области авиации;
г) все вышеперечисленные.
Правильный ответ: г
2. На работу в службы авиационной безопасности не принимаются лица:
а) имеющие непогашенную или неснятую судимость за совершение умышленного
преступления;
б) страдающие психическими заболеваниями, алкоголизмом, токсикоманией,
наркоманией;
в) подвергнутых административному наказанию за потребление наркотических
средств или психотропных веществ либо психоактивных веществ;
г) все вышеперечисленное.
Правильный ответ: г
3. К авиационному персоналу относятся лица, которые:
а) осуществляют обслуживание воздушных перевозок;
б) включены в перечни специалистов авиационного персонала
в) имеют профессиональную подготовку, осуществляют деятельность
обеспечению безопасности полетов ВС или авиационной безопасности.

по

Правильный ответ: в
4. План по урегулированию чрезвычайных ситуаций, связанных с АНВ в
деятельность ГА уточняется в оперативных аспектах:
а) не реже одного раза в квартал;
б) не реже одного раза в месяц;
в) по мере необходимости.
Правильный ответ: а
5. Авиационный персонал, работники авиационных предприятий и иные лица при
нахождении в контролируемой зоне аэропорты должны иметь на верхней одежде:
а) с левой стороны личные пропуска с фотографиями;
б) с левой стороны личные пропуска с фотографиями и указанием секторов
допуска;
в) личные пропуска с указанием конкретного сектора(ов) допуска.
Правильный ответ: б
6. Лица сторонних организаций и посетители допускаются в контролируемую зону
аэропорта в порядке, установленном инструкцией по пропускному и внутриобъектовому
режимам
а) по разовым пропускам с указанием конкретного сектора(ов) допуска;
б) по временным пропускам с указанием сектора(ов) допуска;
в) по разовым или временным пропускам с указанием конкретного сектора(ов)
допуска.
Правильный ответ: а

7. В ограждении территории аэропортов, отнесенных в соответствии с
законодательством РФ о транспортной безопасности к 1,2 или 3 категории объектов
транспортной инфраструктуры, предусматриваются:
а) запасные выезды, оборудованные запираемые воротами и системой охранной
сигнализации;
б) устройство запасных въездов/выездов, оборудованных запираемыми воротами;
в) минимальное количество запасных въездов/выездов, оборудованных системой
охранной сигнализации.
Правильный ответ: а
8. Территория аэропорта, отнесенного в соответствии с законодательством РФ о ТБ
к 1,2 или 3 категории объектов транспортной инфраструктуры должна иметь сплошное
ограждение высотой
а) не менее 2,4 метра по всему периметру;
б) не менее 2,13 метра по всему периметру;
в) 2,13-2,44 метра по всему периметру.
Правильный ответ: в
9. Расстояние между предупредительными аншлагами,
проникновение в контролируемую зону аэропорта должно быть
а) не более 90 – 100 метров;
б) не более 80-100 метров;
в) не более 100 метров.

запрещающими

Правильный ответ: в
10. С внутренней и внешней сторон периметрового ограждения должна быть
очищена от мусора, кустарника и деревьев полоса шириной:
а) 3 метра;
б) до 3-х метров;
в) не менее 3-х метров.
Правильный ответ: а
11. С внутренней стороны вдоль ограждения аэропорта прокладывается дорога:
а) для патрулирования нарядами САБ;
б) с искусственным покрытием;
в) для проезда транспортных средств патрульных нарядов САБ.
Правильный ответ: б
12. На привокзальных площадях создаются зоны безопасности шириной
а) до 50 метров;
б) менее 60 метров;
в) не менее 30 метров от зданий аэровокзальных комплексов.
Правильный ответ: в

13. Зоны контроля, состоящие из одного или нескольких пунктов досмотра,
оборудуются системой видеонаблюдения и видеозаписи, информация которой
сохраняется в течение
а) 1 месяца;
б) 3-х месяцев;
в) 2-х месяцев.
Правильный ответ: а
14. В аэровокзалах аэропортов предусматриваются пункты досмотра – помещения
площадью:
а) не менее 50 кв. метров;
б) не менее 54 кв. метров;
в) не менее 40 кв. метров.
Правильный ответ: б
15. Помещения (кабины) для проведения личного (индивидуального) досмотра
должны иметь площадь:
а) не менее 2,5 кв. метров;
б) не менее 2 кв. метров;
в) не менее 4 кв. метров.
Правильный ответ: в
Критерии формирования оценок по выполнению тестовых заданий:
оценка 5 баллов («отлично»): 90-100% правильных ответов от общего объёма
заданных тестовых вопросов.
оценка 4 балла («хорошо»): 70-89% правильных ответов от общего объёма заданных
тестовых вопросов.
оценка 3 балла («удовлетворительно»): 60-69% правильных ответов от общего
объёма заданных тестовых вопросов.
оценка 2 балла («неудовлетворительно»): 59% и менее правильных ответов от
общего объёма заданных тестовых вопросов.
Темы докладов по состоянию и проблемам в области авиационной безопасности
для обсуждения в форме «круглого стола» в составе группы:
1) Категории защитных ограждений и основные требования к ним.
2) Типы охранного освещения.
3) Замкнутые телевизионные системы наблюдения. Стандарты минимальных
показателей. Методика измерения различимости с использованием соответствующей
замаскированной цели.
4) Электронные системы охраны периметров - системы защитной сигнализации:
- контактные и проводно-натяжные;
- вибрационно-чувствительные с сенсорными кабелями;
- оптические инфракрасные;
- с волоконно-оптическими кабелями;
- с сейсмическими и магнитометрическими сенсорами;
- радиолучевые и радиоволновые;
- ёмкостные.

5) Системы автоматического контролирования доступа:
- кодовые карточки с персональным идентификационным номером (PIN) или без
него;
- бесконтактные карточки или маркерные жетоны («радиосистема»);
- биометрические системы контролирования доступа.
6) План урегулирования чрезвычайной (кризисной) ситуации.
7) Управление риском.
8) Структура типового плана урегулирования чрезвычайной (кризисной) ситуации.
9) Введение повышенных уровней безопасности. Методы оценки угроз и
управления риском.
Предложенные темы докладов распределяются между студентами учебной группы.
В рамках «круглого стола» происходит представление доклада обучающимся по
соответствующей теме, после чего происходит обсуждение студентами всей группы под
управлением преподавателя.
Критерии оценки:
оценка 5 баллов («отлично») – доклад полностью раскрывает теорию вопроса или
проблемы в отрасли, проиллюстрирован большим количеством практических примеров;
докладчик демонстрирует знание основных категорий и понятий;
оценка 4 балла («хорошо») – доклад достаточно полно раскрывает теорию вопроса
или проблемы в отрасли; докладчик демонстрирует знание основных категорий и
понятий;
оценка 3 балла («удовлетворительно») – доклад недостаточно раскрывает теорию
вопроса или проблемы в отрасли; докладчик не может привести конкретные практические
примеры;
оценка 2 балла («неудовлетворительно») – доклад недостаточно раскрывает теорию
вопроса или проблемы в отрасли; докладчик не может привести конкретные практические
примеры; не понимает сути темы доклада; не реагирует на наводящие вопросы.
ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИЙ
ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ЗАЩИТЫ КУРСОВОГО ПРОЕКТА
Учебным планом предусмотрена подготовка бакалавром курсового проекта по
дисциплине «Организационное обеспечение авиационной безопасности».
Перечень тем является примерным, и студент может предложить свою тему с
необходимым обоснованием целесообразности ее разработки.
Примерный перечень тем к курсовому проектированию:
1. Международные правовые акты и правовые акты РФ по организации
авиационной безопасности в аэропортах международной гражданской авиации.
2. Основные принципы осуществления авиационной безопасности гражданской
авиации РФ.
3. Положение о Федеральной системе обеспечения защиты деятельности
гражданской авиации от АНВ. Структура и содержание.
4. Превентивные меры обеспечения авиационной безопасности.
5. Служба авиационной безопасности аэропорта. Международные и российские
правовые акты и ведомственные документы по организации и деятельности службы
авиационной безопасности.
6. Структура службы авиационной безопасности аэропорта. Основные задачи
САБ аэропорта, комплектование сотрудниками.

7. Международные и российские правовые акты и ведомственные документы по
организации и деятельности службы авиационной безопасности эксплуатанта.
8. Технические средства, применяемые в аэропортах при проведении
предполётного досмотра.
9. Подготовка по авиационной безопасности сотрудников САБ, авиаперсонала,
работников гражданской авиации.
10. Федеральные органы исполнительной власти, участвующие в защите
деятельности гражданской авиации от АНВ.
11. Обязанности администрации аэропорта в обеспечении авиационной
безопасности.
12. Международные и российские правовые акты, ведомственные нормативные
документы РФ по разработке программы авиационной безопасности аэропорта.
13. Организация мер авиационной безопасности эксплуатанта авиации общего
назначения.
14. Структура и содержание программы авиационной безопасности аэропорта.
15. Международные и российские правовые акты, ведомственные нормативные
документы РФ по разработке программы авиационной безопасности эксплуатанта.
16. Информация по авиационной безопасности, подлежащая защите в
соответствии с нормативными актами, ведомственными нормативными документами РФ.
17. Сертификация объектов, обеспечивающих авиационную безопасность, САБ
аэропорта.
18. Лицензирование
деятельности
юридических
лиц,
обеспечивающих
авиационную безопасность.
19. Действия авиаперсонала и работников аэропорта при обнаружении оружия,
боеприпасов и посторонних (бесхозных) предметов и при поступлении телефонного
сообщения об угрозе взрыва.
Курсовой проект имеет следующую примерную типовую структуру:
Типовая
структура
курсового
проекта
Глава 1
1.1

Содержание разделов курсового проекта
Введение
Теория и практика исследуемой проблемы
Характеристика современного состояния исследуемой проблемы

1.2

1.3
Глава 2
2.1
2.2

Глава 3
3.1

Примерное
количество
страниц
1-2
15-20
5-7

Анализ специальной литературы по проблеме, изучение и обобщение опыта ее
решения на практике

5-7

Основные направления решения исследуемой проблемы

5-6

Анализ исследуемой проблемы и методические рекомендации ее решения

20-25

Краткая характеристика исследуемого объекта

10-12

Анализ состояния проблемы в области организационного обеспечения

10-12

авиационной безопасности
Практические рекомендации решения проблемы
Разработка практических рекомендаций (мероприятий) по решению проблемы на
исследуемом объекте

10-15
10-15

Заключение

1-2

Список использованных источников

2-3

Приложения
Итого

1-2
50-69

Критерии оценки и процедура проведения защиты курсового проекта
К защите курсового проекта допускаются обучающиеся, выполнившие все разделы
проекта в соответствии с тематикой задания.
Шкала оценивания:
5 баллов («отлично») – обучающийся смог показать прочные знания основных
положений фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные
практические задачи повышенной сложности, свободно использовать справочную
литературу, делать обоснованные выводы из результатов анализа конкретных проблемных
ситуаций.
4 балла («хорошо») – обучающийся смог показать прочные знания основных
положений фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные
практические задачи, предусмотренные рабочей программой, ориентироваться в
рекомендованной справочной литературе, умеет правильно оценить полученные
результаты анализа конкретных проблемных ситуаций.
3 балла («удовлетворительно») – обучающийся смог показать знание основных
положений фактического материала, умение получить с помощью преподавателя
правильное решение конкретной практической задачи из числа предусмотренных рабочей
программой, обучающийся знаком с рекомендованной справочной литературой;
2 балла («неудовлетворительно») – при ответе обучающегося выявились
существенные пробелы в знаниях основных положений фактического материала,
неумение с помощью преподавателя получить правильное решение конкретной
практической задачи из числа предусмотренных рабочей программой.

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ
ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ
ПК-1 способность к разработке и внедрению технологических процессов,
использованию технической документации, распорядительных актов предприятия
Обучающийся знает: организацию службы авиационной безопасности аэропорта:
1. Нормативные акты РФ по организации обеспечения авиационной
безопасности.
2. Основные принципы осуществления авиационной безопасности ГА РФ.
3. Новые угрозы терроризма на воздушном транспорте.
4. «Положение о Федеральной системе обеспечения защиты деятельности
гражданской авиации от АНВ». Структура и основное содержание.
5. Организация системы защиты деятельности гражданской авиации РФ от актов
незаконного вмешательства.
6. Уровни безопасности объектов транспортной инфраструктуры и транспортных
средств.
7. Нормы, правила и процедуры по авиационной безопасности: Требования к
периметровому ограждению аэропорта и порядок допуска в контролируемую зону
работников аэропорта.
8. Нормы, правила и процедуры по авиационной безопасности: Досмотр членов
экипажей ВС, обслуживающего персонала.
9. Нормы, правила и процедуры по авиационной безопасности: Досмотр
пассажиров, ручной клади, багажа.
10. Нормы, правила и процедуры по авиационной безопасности: Порядок
перевозки оружия, боеприпасов и спецсредств, сдаваемых пассажирами на временное
хранение на период полёта.
11. Нормы, правила и процедуры по авиационной безопасности: Охрана ВС,
предполётный и дополнительный досмотры ВС.
ПК-10 способность к предоставлению грузоотправителям и грузополучателям
услуг: по оформлению перевозочных документов, сдаче и получению, завозу и вывозу
грузов; по выполнению погрузочно-разгрузочных и складских операций; по подготовке
подвижного состава; по страхованию грузов, таможенному оформлению грузов и
транспортных средств; по предоставлению информационных и финансовых услуг
Обучающийся знает: внутриотраслевую организацию системы авиационной
безопасности гражданской авиации:
1. Положение о Федеральной системе обеспечения защиты деятельности
гражданской авиации от АНВ: Требования к оснащению ВС, предназначенных для
перевозки пассажиров.
2. Положение о Федеральной системе обеспечения защиты деятельности
гражданской авиации от АНВ: Технические средства досмотра, применяемые в
аэропортах при предполётном досмотре.
3. Компоненты системы авиационной безопасности аэропорта.
4. Превентивные меры обеспечения авиационной безопасности в аэропорту.
5. Структура службы авиационной безопасности аэропорта.
6. Служба авиационной безопасности аэропорта. Нормативные акты и
ведомственные документы по деятельности службы АБ аэропорта.
7. Основная
задача
службы
авиационной
безопасности
аэропорта.
Комплектование службы авиационной безопасности.

8. Служба авиационной безопасности эксплуатанта. Нормативные акты и
ведомственные документы по деятельности САБ эксплуатанта.
9. Основная задача службы авиационной безопасности эксплуатанта.
Комплектование службы авиационной безопасности эксплуатанта.
10. Специальная профессиональная подготовка сотрудников служб авиационной
безопасности гражданской авиации.
11. Начальная подготовка по авиационной безопасности сотрудников служб
авиационной безопасности, учащихся учебных заведений, работников аэропортов.
12. Текущая учёба по авиационной безопасности авиационного персонала и
работников гражданской авиации.
13. Задачи федеральных органов власти исполнительной власти, участвующих в
реализации государственной программы защиты деятельности гражданской авиации от
АНВ.
14. Задачи Министерства транспорта РФ в реализации государственной
программы защиты деятельности гражданской авиации от АНВ.
15. Задачи Федерального агентства воздушного транспорта и его территориальных
органов в реализации государственной программы защиты деятельности гражданской
авиации от АНВ.
16. Обязанности администрации аэропорта в обеспечении авиационной
безопасности.
17. Обязанности юридических и физических лиц, осуществляющих деятельность
на территории аэропорта, по вопросу авиационной безопасности.
18. Организация обеспечения мер авиационной безопасности авиации общего
назначения.
ПК-12 способность применять правовые, нормативно-технические и
организационные основы организации перевозочного процесса и обеспечения
безопасности движения транспортных средств в различных условиях
Обучающийся знает: требования нормативных документов по защите
информации по авиационной безопасности в гражданской авиации:
1. Международные правовые акты по разработке программы авиационной
безопасности аэропорта.
2. Правовые акты РФ по разработке программы авиационной безопасности
аэропорта.
3. Структура и основное содержание программы авиационной безопасности
аэропорта.
4. Международные правовые акты по разработке программы авиационной
безопасности эксплуатанта.
5. Структура и содержание программы авиационной безопасности эксплуатанта.
6. Правовые акты РФ по разработке программы авиационной безопасности
эксплуатанта.
7. Нормативные правовые акты РФ по вопросу защиты информации по
авиационной безопасности.
8. Информация по авиационной безопасности, подлежащая защите в
соответствии с нормативными правовыми документами РФ.
9. ФЗ РФ от 09.02.2007 г. №16-ФЗ «О транспортной безопасности» об
информационном обеспечении в области транспортной безопасности.
10. Защита информационных ресурсов систем контроля и управления доступом
(Рапорт МТ РФ от 25.12. 2003 № НА-367-р).

11. Перечень документов представляемых заявителем для предоставления
госуслуги по выдаче документа соответствия юридического лица, осуществляющего АБ,
требованиям ФАП.
12. Административные процедуры предоставления государственных услуг, по
подтверждению соответствия обеспечения АБ, требованиям ФАП.
13. Подтверждение соответствия (рассмотрение документов и инспекционная
проверка) заявителя требованиям ФАП.
14. Выдача сертификата, отказ в выдаче сертификата.
15. Действия авиаперсонала и работников аэропорта при обнаружении оружия,
боеприпасов и посторонних (бесхозных) предметов.
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1.

Нормативные акты РФ по организации обеспечения авиационной безопасности.

2.

Действия авиаперсонала и работников аэропорта при обнаружении оружия, боеприпасов и
посторонних (бесхозных) предметов.
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3. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И
(ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций
Планируемые
образовательн
ые результаты

Критерии оценивания результатов обучения, баллы
1

2

3

4

5

ПК- 1 Способность к разработке и внедрению технологических процессов, использованию технической
документации, распорядительных актов предприятия
Знать:
организацию
службы
авиационной
безопасности
аэропорта

отсутствие
знаний по
организации
службы
авиационной
безопасности
аэропорта

фрагментарные
знания по
организации
службы
авиационной
безопасности
аэропорта

общие, но не
структурированн
ые знания по
организации
службы
авиационной
безопасности
аэропорта

Уметь:
рассчитывать
штатную
структуру
отдела охраны
службы
авиационной
безопасности
аэропорта,
исходя из
наличия
объектов
подлежащих
охране и
контрольнопропускных
пунктов
аэропорта

отсутствие
умений
рассчитывать
штатную
структуру
отдела охраны
службы
авиационной
безопасности
аэропорта,
исходя из
наличия
объектов
подлежащих
охране и
контрольнопропускных
пунктов
аэропорта

частично
освоенное
умение
рассчитывать
штатную
структуру
отдела охраны
службы
авиационной
безопасности
аэропорта,
исходя из
наличия
объектов
подлежащих
охране и
контрольнопропускных
пунктов
аэропорта

Владеть:
навыками
расчета
штатной
структуры зоны
досмотра с
учетом
суточного
пассажиропото
ка

отсутствие
навыков
расчета
штатной
структуры
зоны досмотра
с учетом
суточного
пассажиропото
ка

фрагментарные
навыки расчета
штатной
структуры
зоны досмотра
с учетом
суточного
пассажиропото
ка

в целом
успешное, но не
систематически
осуществляемое
умение
рассчитывать
штатную
структуру
отдела охраны
службы
авиационной
безопасности
аэропорта,
исходя из
наличия
объектов
подлежащих
охране и
контрольнопропускных
пунктов
аэропорта
в целом
успешные, но не
систематические
навыки расчета
штатной
структуры
зоны досмотра
с учетом
суточного
пассажиропото
ка

сформированны
е, но
содержащие
отдельные
пробелы знания
по организации
службы
авиационной
безопасности
аэропорта
в целом
успешное, но
содержащее
отдельные
пробелы умение
рассчитывать
штатную
структуру
отдела охраны
службы
авиационной
безопасности
аэропорта,
исходя из
наличия
объектов
подлежащих
охране и
контрольнопропускных
пунктов
аэропорта
в целом
успешные, но
содержащие
отдельные
пробелы в
навыках
расчета
штатной
структуры
зоны досмотра
с учетом
суточного
пассажиропото
ка

сформированны
е
систематические
знания по
организации
службы
авиационной
безопасности
аэропорта
сформированное
умение
рассчитывать
штатную
структуру
отдела охраны
службы
авиационной
безопасности
аэропорта,
исходя из
наличия
объектов
подлежащих
охране и
контрольнопропускных
пунктов
аэропорта

успешное и
систематическое
применение
навыков
расчета
штатной
структуры
зоны досмотра
с учетом
суточного
пассажиропото
ка

ПК-10 способность к предоставлению грузоотправителям и грузополучателям услуг: по оформлению
перевозочных документов, сдаче и получению, завозу и вывозу грузов; по выполнению погрузочноразгрузочных и складских операций; по подготовке подвижного состава; по страхованию грузов,
таможенному оформлению грузов и транспортных средств; по предоставлению информационных и
финансовых услуг

Знать:
внутриотраслев
ую
организацию
системы
авиационной
безопасности
гражданской
авиации

отсутствие
знания о
внутриотраслев
ой
организацию
системы
авиационной
безопасности
гражданской
авиации

фрагментарные
знания о
внутриотраслев
ой
организацию
системы
авиационной
безопасности
гражданской
авиации

общие, но не
структурированн
ые знания о
внутриотраслев
ой
организацию
системы
авиационной
безопасности
гражданской
авиации

сформированны сформированны
е, но
е
содержащие
систематические
отдельные
знания о
пробелы знания
внутриотраслев
о
ой
внутриотраслев организацию
ой
системы
организацию
авиационной
системы
безопасности
авиационной
гражданской
безопасности
авиации
гражданской
авиации
Уметь:
отсутствие
частично
в целом
в целом
сформированное
пользоваться
умений
освоенное
успешное, но не успешное, но
умение
нормативными
пользоваться
умение
систематически
содержащее
пользоваться
документами
нормативными пользоваться
осуществляемое отдельные
нормативными
Росавиации при документами
нормативными умение
пробелы умение документами
разработке
Росавиации
документами
пользоваться
пользоваться
Росавиации
Положения о
при разработке Росавиации
нормативными нормативными при разработке
службе
Положения о
при разработке документами
документами
Положения о
авиационной
службе
Положения о
Росавиации
Росавиации
службе
безопасности
авиационной
службе
при разработке при разработке авиационной
аэропорта
безопасности
авиационной
Положения о
Положения о
безопасности
аэропорта
безопасности
службе
службе
аэропорта
аэропорта
авиационной
авиационной
безопасности
безопасности
аэропорта
аэропорта
Владеть:
отсутствие
фрагментарные
в целом
в целом
успешное и
навыками по
навыков по
навыки по
успешные, но не успешные, но
систематическое
разработке
разработке
разработке
систематические содержащие
применение
структуры
структуры
структуры
навыки по
отдельные
навыков по
Программы
Программы
Программы
разработке
пробелы в
разработке
авиационной
авиационной
авиационной
структуры
навыках по
структуры
безопасности
безопасности
безопасности
Программы
разработке
Программы
аэропорта
аэропорта
аэропорта
авиационной
структуры
авиационной
безопасности
Программы
безопасности
аэропорта
авиационной
аэропорта
безопасности
аэропорта
ПК-12 способностью применять правовые, нормативно-технические и организационные основы
организации перевозочного процесса и обеспечения безопасности движения транспортных средств в
различных условиях
Знать:
отсутствие
фрагментарные
общие, но не
сформированны сформированны
требования
знания
знания
структурированн е, но
е
нормативных
требований
требований
ые знания
содержащие
систематические
документов по
нормативных
нормативных
требований
отдельные
знания
защите
документов по
документов по
нормативных
пробелы знания
требований
информации по защите
защите
документов по
требований
нормативных
авиационной
информации по информации по защите
нормативных
документов по
безопасности в
авиационной
авиационной
информации по документов по
защите
гражданской
безопасности в безопасности в авиационной
защите
информации по
авиации
гражданской
гражданской
безопасности в информации по авиационной
авиации
авиации
гражданской
авиационной
безопасности в
авиации
безопасности в гражданской
гражданской
авиации
авиации
Уметь:
отсутствие
частично
в целом
в целом
сформированное
составить
умений
освоенное
успешное, но не успешное, но
умение
структуру
составить
умение
систематически
содержащее
составить
Программы
структуру
составить
осуществляемое отдельные
структуру
авиационной
Программы
структуру
умение
пробелы умение Программы

безопасности
эксплуатанта

авиационной
безопасности
эксплуатанта

Программы
авиационной
безопасности
эксплуатанта

Владеть:
знаниями о
порядке
подтверждения
юридического
лица,
осуществляющ
его
авиационную
безопасность,
требованиям
Федеральных
авиационных
правил

отсутствие
знаний о
порядке
подтверждения
юридического
лица,
осуществляющ
его
авиационную
безопасность,
требованиям
Федеральных
авиационных
правил

фрагментарные
знания о
порядке
подтверждения
юридического
лица,
осуществляющ
его
авиационную
безопасность,
требованиям
Федеральных
авиационных
правил

составить
структуру
Программы
авиационной
безопасности
эксплуатанта
в целом
успешные, но не
систематические
знания о
порядке
подтверждения
юридического
лица,
осуществляющ
его
авиационную
безопасность,
требованиям
Федеральных
авиационных
правил

составить
структуру
Программы
авиационной
безопасности
эксплуатанта
в целом
успешные, но
содержащие
отдельные
пробелы знания
о порядке
подтверждения
юридического
лица,
осуществляющ
его
авиационную
безопасность,
требованиям
Федеральных
авиационных
правил

авиационной
безопасности
эксплуатанта

успешное и
систематическое
применение
знаний о
порядке
подтверждения
юридического
лица,
осуществляющ
его
авиационную
безопасность,
требованиям
Федеральных
авиационных
правил

Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации
Процедура промежуточной аттестации предполагает сдачу экзамена.
Основанием для допуска обучающегося к экзамену является успешное выполнение
учебного плана: положительные оценки за ответы на вопросы для устного опроса,
вопросы тестирования и доклад в рамках «круглого стола», выполнившие весь объем
практических работ, а также защитившие курсовой проект.
Экзаменационный билет включает два теоретических вопроса. Экзаменационная
оценка ставится на основании письменного и устного ответов студентов по
экзаменационному билету, а также, при необходимости, ответов на дополнительные
вопросы.
Критерии оценивания сформированности планируемых результатов обучения
представлены в карте компетенций.
Шкала оценивания:
5 баллов («отлично») – обучающийся смог показать знания всех разделов
изучаемой дисциплины: содержание базовых понятий и фундаментальных проблем,
умение излагать программный материал с демонстрацией конкретных примеров;
приобрел необходимые умения и навыки. Свободное владение материалом должно
характеризоваться логической ясностью и четким видением путей применения
полученных знаний в практической деятельности, умением связать материал с другими
отраслями знания.
4 балла («хорошо») – обучающийся смог показать знания всех разделов изучаемой
дисциплины: содержание базовых понятий и фундаментальных проблем; приобрел
необходимые умения и навыки, освоил вопросы практического применения полученных
знаний, не допустил фактических ошибок при ответе, достаточно последовательно и
логично излагает теоретический материал, допуская лишь незначительные нарушения
последовательности изложения и некоторые неточности. Таким образом, данная оценка
выставляется за правильный, но недостаточно полный ответ.
3 балла («удовлетворительно») – обучающийся смог показать знание основных
разделов программы изучаемого курса: его базовых понятий и фундаментальных проблем.
Однако знание основных проблем курса не подкрепляется конкретными практическими

примерами, не полностью раскрыта сущность вопросов, ответ недостаточно логичен и не
всегда последователен, допущены ошибки и неточности.
2 балла («неудовлетворительно») – при ответе обучающийся демонстрирует
фрагментарные знания основных разделов программы изучаемого курса: его базовых
понятий и фундаментальных проблем. У экзаменуемого слабо выражена способность к
самостоятельному аналитическому мышлению, имеются затруднения в изложении
материала, отсутствуют необходимые умения и навыки, допущены грубые ошибки и
незнание терминологии, отказ отвечать на дополнительные вопросы, знание которых
необходимо для получения положительной оценки.
ФОС утвержден на заседании кафедры организации и управления перевозками на
транспорте
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ
В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Шифр
компетенции

Наименование
компетенции

ПК-1

Способность к
разработке и
внедрению
технологических
процессов,
использованию
технической
документации,
распорядительных
актов предприятия

ПК-10

способность к
предоставлению
грузоотправителям
и
грузополучателям
услуг: по
оформлению
перевозочных
документов, сдаче
и получению,
завозу и вывозу
грузов; по
выполнению
погрузочноразгрузочных и
складских
операций; по
подготовке
подвижного
состава; по
страхованию
грузов,
таможенному
оформлению
грузов и

Планируемые
образовательные
результаты

Знать: организацию
служб досмотра и
охраны аэропорта
Уметь:
рассчитывать
штатную структуру
отдела охраны САБ
аэропорта, исходя
из наличия
объектов,
подлежащих охране
и линейному пункту
полиции аэропорта
Владеть: навыками
расчета штатной
структуры зоны
спецконтроля,
исходя из
количества пунктов
досмотра и
суточного
пассажиропотока
Знать: организацию
системы
авиационной
безопасности
аэропорта
Уметь:
разрабатывать
должностную
инструкцию
специалиста группы
досмотра
Владеть: навыками
написания раздела
по обеспечению
авиационной
безопасности в
Программе
авиационной
безопасности
аэропорта

Этапы
формирования
компетенции

Оценочное средство

Перечень оценочных
средств дисциплины
(модуля)

Способ
формирования
компетенции

Паспорт фонда оценочных средств

Тема:
Взаимодействие
САБ аэропорта с
региональными
силовыми
структурами,
уполномоченными
федеральными
законами по
вопросу
обеспечения мер
авиационной
безопасности в
аэропорту
Тема: Структура
службы
авиационной
безопасности в
аэропорту

Лекции.
Практические
занятия.
Самостоятельная
работа.
Контролируемая
самостоятельная
работа.
Выполнение
курсового
проекта

Устный опрос,
тест, «круглый
стол»,
тематика
курсового
проекта,
вопросы к
экзамену

Тема:
Внутриотраслевая
система
обеспечения
авиационной
безопасности
Тема: Федеральные
органы
исполнительной
власти в системе
авиационной
безопасности
Тема: Программа
обеспечения
авиационной
безопасности
аэропорта
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2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ТЕКУЩЕЙ
ОЦЕНКИ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ,
ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ
ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Пример вопросов для устного опроса:
1. Определите понятие «Авиационная безопасность». Перечислите и определите
виды актов незаконного вмешательства в деятельность ГА.
2. Определите основные принципы деятельности по обеспечению авиационной
безопасности.
3. В чем состоит превентивный (предупредительный) характер основных
предпринимаемых мер по авиационной безопасности?
4. В чем состоит системный подход к организации мер по авиационной
безопасности?
5. Какой орган осуществляет функции государственного регулирования
деятельности в области АБ?
6. Определите основные функции государственного регулирования деятельности в
области АБ.
7. Определите подсистему превентивных мер АБ.
8. Определите подсистему мер по урегулированию ЧС.
9. Определите функции и структуру САБ аэропорта.
10. Определите принципы планирования ответных действий при угрозах и
урегулирования чрезвычайных (кризисных) ситуаций.
11. Определите назначение и структуру плана урегулирования чрезвычайных
(кризисных) ситуаций.
12. Определите принцип позитивной идентификации достоверности угрозы.

13. Опишите методику оценки угрозы с использованием матриц уязвимости.
14. В чем состоит концепция «управления риском»?
15. Приведите примеры предлагаемых мер безопасности для низкой, средней и
высокой степени угрозы.
16. Опишите схему связи и оповещения при АНВ.
17. Опишите порядок действий при обнаружении предполагаемых взрывных
устройств.
18. В чем заключается усиление мер контроля за доступом при кризисной
ситуации?
19. Опишите изолированное место стоянки воздушных судов.
20. Опишите действия при нарушениях общественного порядка в аэропорту.
21.Охарактеризуйте кратко программу обеспечения безопасности аэропорта.
22. Как осуществляется координация деятельности по обеспечению АБ на уровне
аэропорта
23. Для чего и как осуществляется сертификация деятельности в области АБ и
применяемых специальных технических средств.
24. Определите основные цели, задачи и меры системы безопасности аэропорта.
25. В чем состоят основные превентивные меры по обеспечению АБ.
26. Меры контроля за доступом лиц в открытую общественную зону аэропорта.
27. Определите меры безопасности в пассажирских аэровокзалах.
28. Определите меры защиты периметра и объектов аэропорта.
29. Определите принципы организации контроля за доступом в охраняемые зоны.
30. Определите охраняемые зоны ограниченного доступа, объекты и зоны особого
контроля.
31. Как организована аэропортовая система индивидуальных пропусков?
32. Определите системы автоматического контролирования доступа.
33. Определите понятие «внутриобъектовый режим».
34. Приведите основные меры безопасности, касающиеся проектирования
аэропортов.
35. Определите объекты защиты и функции САБ эксплуатанта.
36. Опишите структуру типовой программы обеспечения АБ эксплуатанта.
Критерии оценки:
оценка 5 баллов («отлично»): демонстрирует знание основных категорий и
понятий; владеет профессиональной терминологией; умеет проиллюстрировать
теоретические положения примерами;
оценка 4 балла («хорошо»): демонстрирует знание основных категорий и понятий;
в целом, может самостоятельно сформулировать выводы, дать свою точку зрения;
оценка 3 балла («удовлетворительно»): ответ схематичен, фрагментарно
воспроизводится содержание лекционного курса, не способен воспользоваться знанием
для детализации ответа; для ответа характерен аксиоматичный стиль изложения;
оценка 2 балла («неудовлетворительно»): не понимает сути вопроса: пытается
ответить на вопрос не по теме либо подменить ответ общими рассуждениями; не способен
привести примеры в защиту собственных утверждений, не реагирует на наводящие
вопросы.
Пример теста:
1. Авиационная безопасность обеспечивается посредством:
а) предотвращение доступа посторонних лиц и транспортных средств в
контролируемую зону аэропорта или аэродрома;
б) исключение возможности несанкционированного доступа посторонних лиц к
беспилотным авиационным системам;

в) реализация мер противодействия АНВ в деятельность в области авиации;
г) все вышеперечисленные.
Правильный ответ: г
2. На работу в службы авиационной безопасности не принимаются лица:
а) имеющие непогашенную или неснятую судимость за совершение умышленного
преступления;
б) страдающие психическими заболеваниями, алкоголизмом, токсикоманией,
наркоманией;
в) подвергнутых административному наказанию за потребление наркотических
средств или психотропных веществ либо психоактивных веществ;
г) все вышеперечисленное.
Правильный ответ: г
3. К авиационному персоналу относятся лица, которые:
а) осуществляют обслуживание воздушных перевозок;
б) включены в перечни специалистов авиационного персонала
в) имеют профессиональную подготовку, осуществляют деятельность
обеспечению безопасности полетов ВС или авиационной безопасности.

по

Правильный ответ: в
4. План по урегулированию чрезвычайных ситуаций, связанных с АНВ в
деятельность ГА уточняется в оперативных аспектах:
а) не реже одного раза в квартал;
б) не реже одного раза в месяц;
в) по мере необходимости.
Правильный ответ: а
5. Авиационный персонал, работники авиационных предприятий и иные лица при
нахождении в контролируемой зоне аэропорты должны иметь на верхней одежде:
а) с левой стороны личные пропуска с фотографиями;
б) с левой стороны личные пропуска с фотографиями и указанием секторов
допуска;
в) личные пропуска с указанием конкретного сектора(ов) допуска.
Правильный ответ: б
6. Лица сторонних организаций и посетители допускаются в контролируемую зону
аэропорта в порядке, установленном инструкцией по пропускному и внутриобъектовому
режимам
а) по разовым пропускам с указанием конкретного сектора(ов) допуска;
б) по временным пропускам с указанием сектора(ов) допуска;
в) по разовым или временным пропускам с указанием конкретного сектора(ов)
допуска.
Правильный ответ: а

7. В ограждении территории аэропортов, отнесенных в соответствии с
законодательством РФ о транспортной безопасности к 1,2 или 3 категории объектов
транспортной инфраструктуры, предусматриваются:
а) запасные выезды, оборудованные запираемые воротами и системой охранной
сигнализации;
б) устройство запасных въездов/выездов, оборудованных запираемыми воротами;
в) минимальное количество запасных въездов/выездов, оборудованных системой
охранной сигнализации.
Правильный ответ: а
8. Территория аэропорта, отнесенного в соответствии с законодательством РФ о ТБ
к 1,2 или 3 категории объектов транспортной инфраструктуры должна иметь сплошное
ограждение высотой
а) не менее 2,4 метра по всему периметру;
б) не менее 2,13 метра по всему периметру;
в) 2,13-2,44 метра по всему периметру.
Правильный ответ: в
9. Расстояние между предупредительными аншлагами,
проникновение в контролируемую зону аэропорта должно быть
а) не более 90 – 100 метров;
б) не более 80-100 метров;
в) не более 100 метров.

запрещающими

Правильный ответ: в
10. С внутренней и внешней сторон периметрового ограждения должна быть
очищена от мусора, кустарника и деревьев полоса шириной:
а) 3 метра;
б) до 3-х метров;
в) не менее 3-х метров.
Правильный ответ: а
11. С внутренней стороны вдоль ограждения аэропорта прокладывается дорога:
а) для патрулирования нарядами САБ;
б) с искусственным покрытием;
в) для проезда транспортных средств патрульных нарядов САБ.
Правильный ответ: б
12. На привокзальных площадях создаются зоны безопасности шириной
а) до 50 метров;
б) менее 60 метров;
в) не менее 30 метров от зданий аэровокзальных комплексов.
Правильный ответ: в

13. Зоны контроля, состоящие из одного или нескольких пунктов досмотра,
оборудуются системой видеонаблюдения и видеозаписи, информация которой
сохраняется в течение
а) 1 месяца;
б) 3-х месяцев;
в) 2-х месяцев.
Правильный ответ: а
14. В аэровокзалах аэропортов предусматриваются пункты досмотра – помещения
площадью:
а) не менее 50 кв. метров;
б) не менее 54 кв. метров;
в) не менее 40 кв. метров.
Правильный ответ: б
15. Помещения (кабины) для проведения личного (индивидуального) досмотра
должны иметь площадь:
а) не менее 2,5 кв. метров;
б) не менее 2 кв. метров;
в) не менее 4 кв. метров.
Правильный ответ: в
Критерии формирования оценок по выполнению тестовых заданий:
оценка 5 баллов («отлично»): 90-100% правильных ответов от общего объёма
заданных тестовых вопросов.
оценка 4 балла («хорошо»): 70-89% правильных ответов от общего объёма заданных
тестовых вопросов.
оценка 3 балла («удовлетворительно»): 60-69% правильных ответов от общего
объёма заданных тестовых вопросов.
оценка 2 балла («неудовлетворительно»): 59% и менее правильных ответов от
общего объёма заданных тестовых вопросов.
Темы докладов по состоянию и проблемам в области авиационной безопасности
для обсуждения в форме «круглого стола» в составе группы:
1) Категории защитных ограждений и основные требования к ним.
2) Типы охранного освещения.
3) Замкнутые телевизионные системы наблюдения. Стандарты минимальных
показателей. Методика измерения различимости с использованием соответствующей
замаскированной цели.
4) Электронные системы охраны периметров - системы защитной сигнализации:
- контактные и проводно-натяжные;
- вибрационно-чувствительные с сенсорными кабелями;
- оптические инфракрасные;
- с волоконно-оптическими кабелями;
- с сейсмическими и магнитометрическими сенсорами;
- радиолучевые и радиоволновые;
- ёмкостные.

5) Системы автоматического контролирования доступа:
- кодовые карточки с персональным идентификационным номером (PIN) или без
него;
- бесконтактные карточки или маркерные жетоны («радиосистема»);
- биометрические системы контролирования доступа.
6) План урегулирования чрезвычайной (кризисной) ситуации.
7) Управление риском.
8) Структура типового плана урегулирования чрезвычайной (кризисной) ситуации.
9) Введение повышенных уровней безопасности. Методы оценки угроз и
управления риском.
Предложенные темы докладов распределяются между студентами учебной группы.
В рамках «круглого стола» происходит представление доклада обучающимся по
соответствующей теме, после чего происходит обсуждение студентами всей группы под
управлением преподавателя.
Критерии оценки:
оценка 5 баллов («отлично») – доклад полностью раскрывает теорию вопроса или
проблемы в отрасли, проиллюстрирован большим количеством практических примеров;
докладчик демонстрирует знание основных категорий и понятий;
оценка 4 балла («хорошо») – доклад достаточно полно раскрывает теорию вопроса
или проблемы в отрасли; докладчик демонстрирует знание основных категорий и
понятий;
оценка 3 балла («удовлетворительно») – доклад недостаточно раскрывает теорию
вопроса или проблемы в отрасли; докладчик не может привести конкретные практические
примеры;
оценка 2 балла («неудовлетворительно») – доклад недостаточно раскрывает теорию
вопроса или проблемы в отрасли; докладчик не может привести конкретные практические
примеры; не понимает сути темы доклада; не реагирует на наводящие вопросы.
ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИЙ
ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ЗАЩИТЫ КУРСОВОГО ПРОЕКТА
Учебным планом предусмотрена подготовка бакалавром курсового проекта по
дисциплине «Организационное обеспечение авиационной безопасности».
Перечень тем является примерным, и студент может предложить свою тему с
необходимым обоснованием целесообразности ее разработки.
Примерный перечень тем к курсовому проектированию:
1. Международные правовые акты и правовые акты РФ по организации
авиационной безопасности в аэропортах международной гражданской авиации.
2. Основные принципы осуществления авиационной безопасности гражданской
авиации РФ.
3. Положение о Федеральной системе обеспечения защиты деятельности
гражданской авиации от АНВ. Структура и содержание.
4. Превентивные меры обеспечения авиационной безопасности.
5. Служба авиационной безопасности аэропорта. Международные и российские
правовые акты и ведомственные документы по организации и деятельности службы
авиационной безопасности.
6. Структура службы авиационной безопасности аэропорта. Основные задачи
САБ аэропорта, комплектование сотрудниками.

7. Международные и российские правовые акты и ведомственные документы по
организации и деятельности службы авиационной безопасности эксплуатанта.
8. Технические средства, применяемые в аэропортах при проведении
предполётного досмотра.
9. Подготовка по авиационной безопасности сотрудников САБ, авиаперсонала,
работников гражданской авиации.
10. Федеральные органы исполнительной власти, участвующие в защите
деятельности гражданской авиации от АНВ.
11. Обязанности администрации аэропорта в обеспечении авиационной
безопасности.
12. Международные и российские правовые акты, ведомственные нормативные
документы РФ по разработке программы авиационной безопасности аэропорта.
13. Организация мер авиационной безопасности эксплуатанта авиации общего
назначения.
14. Структура и содержание программы авиационной безопасности аэропорта.
15. Международные и российские правовые акты, ведомственные нормативные
документы РФ по разработке программы авиационной безопасности эксплуатанта.
16. Информация по авиационной безопасности, подлежащая защите в
соответствии с нормативными актами, ведомственными нормативными документами РФ.
17. Сертификация объектов, обеспечивающих авиационную безопасность, САБ
аэропорта.
18. Лицензирование
деятельности
юридических
лиц,
обеспечивающих
авиационную безопасность.
19. Действия авиаперсонала и работников аэропорта при обнаружении оружия,
боеприпасов и посторонних (бесхозных) предметов и при поступлении телефонного
сообщения об угрозе взрыва.
Курсовой проект имеет следующую примерную типовую структуру:
Типовая
структура
курсового
проекта
Глава 1
1.1

Содержание разделов курсового проекта
Введение
Теория и практика исследуемой проблемы
Характеристика современного состояния исследуемой проблемы

1.2

1.3
Глава 2
2.1
2.2

Глава 3
3.1

Примерное
количество
страниц
1-2
15-20
5-7

Анализ специальной литературы по проблеме, изучение и обобщение опыта ее
решения на практике

5-7

Основные направления решения исследуемой проблемы

5-6

Анализ исследуемой проблемы и методические рекомендации ее решения

20-25

Краткая характеристика исследуемого объекта

10-12

Анализ состояния проблемы в области организационного обеспечения

10-12

авиационной безопасности
Практические рекомендации решения проблемы
Разработка практических рекомендаций (мероприятий) по решению проблемы на
исследуемом объекте

10-15
10-15

Заключение

1-2

Список использованных источников

2-3

Приложения
Итого

1-2
50-69

Критерии оценки и процедура проведения защиты курсового проекта
К защите курсового проекта допускаются обучающиеся, выполнившие все разделы
проекта в соответствии с тематикой задания.
Шкала оценивания:
5 баллов («отлично») – обучающийся смог показать прочные знания основных
положений фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные
практические задачи повышенной сложности, свободно использовать справочную
литературу, делать обоснованные выводы из результатов анализа конкретных проблемных
ситуаций.
4 балла («хорошо») – обучающийся смог показать прочные знания основных
положений фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные
практические задачи, предусмотренные рабочей программой, ориентироваться в
рекомендованной справочной литературе, умеет правильно оценить полученные
результаты анализа конкретных проблемных ситуаций.
3 балла («удовлетворительно») – обучающийся смог показать знание основных
положений фактического материала, умение получить с помощью преподавателя
правильное решение конкретной практической задачи из числа предусмотренных рабочей
программой, обучающийся знаком с рекомендованной справочной литературой;
2 балла («неудовлетворительно») – при ответе обучающегося выявились
существенные пробелы в знаниях основных положений фактического материала,
неумение с помощью преподавателя получить правильное решение конкретной
практической задачи из числа предусмотренных рабочей программой.

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ
ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ
ПК-1 способность к разработке и внедрению технологических процессов,
использованию технической документации, распорядительных актов предприятия
Обучающийся знает: организацию служб досмотра и охраны аэропорта:
1. Нормативные акты РФ по организации обеспечения авиационной
безопасности.
2. Основные принципы осуществления авиационной безопасности ГА РФ.
3. Новые угрозы терроризма на воздушном транспорте.
4. «Положение о Федеральной системе обеспечения защиты деятельности
гражданской авиации от АНВ». Структура и основное содержание.
5. Организация системы защиты деятельности гражданской авиации РФ от актов
незаконного вмешательства.
6. Уровни безопасности объектов транспортной инфраструктуры и транспортных
средств.
7. Нормы, правила и процедуры по авиационной безопасности: Требования к
периметровому ограждению аэропорта и порядок допуска в контролируемую зону
работников аэропорта.
8. Нормы, правила и процедуры по авиационной безопасности: Досмотр членов
экипажей ВС, обслуживающего персонала.
9. Нормы, правила и процедуры по авиационной безопасности: Досмотр
пассажиров, ручной клади, багажа.
10. Нормы, правила и процедуры по авиационной безопасности: Порядок
перевозки оружия, боеприпасов и спецсредств, сдаваемых пассажирами на временное
хранение на период полёта.
11. Нормы, правила и процедуры по авиационной безопасности: Охрана ВС,
предполётный и дополнительный досмотры ВС.
ПК-10 способность к предоставлению грузоотправителям и грузополучателям
услуг: по оформлению перевозочных документов, сдаче и получению, завозу и вывозу
грузов; по выполнению погрузочно-разгрузочных и складских операций; по подготовке
подвижного состава; по страхованию грузов, таможенному оформлению грузов и
транспортных средств; по предоставлению информационных и финансовых услуг
Обучающийся знает: организацию системы авиационной безопасности аэропорта:
1. Положение о Федеральной системе обеспечения защиты деятельности
гражданской авиации от АНВ: Требования к оснащению ВС, предназначенных для
перевозки пассажиров.
2. Положение о Федеральной системе обеспечения защиты деятельности
гражданской авиации от АНВ: Технические средства досмотра, применяемые в
аэропортах при предполётном досмотре.
3. Компоненты системы авиационной безопасности аэропорта.
4. Превентивные меры обеспечения авиационной безопасности в аэропорту.
5. Структура службы авиационной безопасности аэропорта.
6. Служба авиационной безопасности аэропорта. Нормативные акты и
ведомственные документы по деятельности службы АБ аэропорта.
7. Основная
задача
службы
авиационной
безопасности
аэропорта.
Комплектование службы авиационной безопасности.
8. Служба авиационной безопасности эксплуатанта. Нормативные акты и
ведомственные документы по деятельности САБ эксплуатанта.

9. Основная задача службы авиационной безопасности эксплуатанта.
Комплектование службы авиационной безопасности эксплуатанта.
10. Специальная профессиональная подготовка сотрудников служб авиационной
безопасности гражданской авиации.
11. Начальная подготовка по авиационной безопасности сотрудников служб
авиационной безопасности, учащихся учебных заведений, работников аэропортов.
12. Текущая учёба по авиационной безопасности авиационного персонала и
работников гражданской авиации.
13. Задачи федеральных органов власти исполнительной власти, участвующих в
реализации государственной программы защиты деятельности гражданской авиации от
АНВ.
14. Задачи Министерства транспорта РФ в реализации государственной
программы защиты деятельности гражданской авиации от АНВ.
15. Задачи Федерального агентства воздушного транспорта и его территориальных
органов в реализации государственной программы защиты деятельности гражданской
авиации от АНВ.
16. Обязанности администрации аэропорта в обеспечении авиационной
безопасности.
17. Обязанности юридических и физических лиц, осуществляющих деятельность
на территории аэропорта, по вопросу авиационной безопасности.
18. Организация обеспечения мер авиационной безопасности авиации общего
назначения.
ПК-12 способность применять правовые, нормативно-технические и
организационные основы организации перевозочного процесса и обеспечения
безопасности движения транспортных средств в различных условиях
Обучающийся знает: порядок хранения и пользования документами по
авиационной безопасности аэропорта:
1. Международные правовые акты по разработке программы авиационной
безопасности аэропорта.
2. Правовые акты РФ по разработке программы авиационной безопасности
аэропорта.
3. Структура и основное содержание программы авиационной безопасности
аэропорта.
4. Международные правовые акты по разработке программы авиационной
безопасности эксплуатанта.
5. Структура и содержание программы авиационной безопасности эксплуатанта.
6. Правовые акты РФ по разработке программы авиационной безопасности
эксплуатанта.
7. Нормативные правовые акты РФ по вопросу защиты информации по
авиационной безопасности.
8. Информация по авиационной безопасности, подлежащая защите в
соответствии с нормативными правовыми документами РФ.
9. ФЗ РФ от 09.02.2007 г. №16-ФЗ «О транспортной безопасности» об
информационном обеспечении в области транспортной безопасности.
10. Защита информационных ресурсов систем контроля и управления доступом
(Рапорт МТ РФ от 25.12. 2003 № НА-367-р).
11. Перечень документов представляемых заявителем для предоставления
госуслуги по выдаче документа соответствия юридического лица, осуществляющего АБ,
требованиям ФАП.

12. Административные процедуры предоставления государственных услуг, по
подтверждению соответствия обеспечения АБ, требованиям ФАП.
13. Подтверждение соответствия (рассмотрение документов и инспекционная
проверка) заявителя требованиям ФАП.
14. Выдача сертификата, отказ в выдаче сертификата.
15. Действия авиаперсонала и работников аэропорта при обнаружении оружия,
боеприпасов и посторонних (бесхозных) предметов.

ОБРАЗЕЦ ЭКЗАМЕНАЦИОННОГО БИЛЕТА
федеральное государственное автономное
образовательное учреждение высшего
образования
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университет имени академика С.П. Королева»

23.03.01 Технология транспортных процессов
(код и наименование направления подготовки)

Институт авиационной техники
Кафедра организация и управления перевозками
на транспорте

Организация мер обеспечения авиационной
безопасности аэропортов
(дисциплина)

Комплексная безопасность на транспорте
(профиль (программа))

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №1
1.

Нормативные акты РФ по организации обеспечения авиационной безопасности.

2.

Действия авиаперсонала и работников аэропорта при обнаружении оружия, боеприпасов и
посторонних (бесхозных) предметов.

Составитель

___________________________ Пивнев В.С.

Заведующий кафедрой

___________________________ к.т.н, доцент Тихонов А.Н.
«__»__________________20__г

3. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И
(ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций
Планируемые
образовательн
ые результаты

Критерии оценивания результатов обучения, баллы
1

2

3

4

5

ПК- 1 Способность к разработке и внедрению технологических процессов, использованию технической
документации, распорядительных актов предприятия
Знать:
организацию
служб
досмотра и
охраны
аэропорта

отсутствие
знаний по
организации
служб
досмотра и
охраны
аэропорта

фрагментарные
знания по
организации
служб
досмотра и
охраны
аэропорта

общие, но не
структурированн
ые знания по
организации
служб досмотра
и охраны
аэропорта

Уметь:
рассчитывать
штатную
структуру
отдела охраны
САБ аэропорта,
исходя из
наличия
объектов,
подлежащих
охране и
линейному
пункту
полиции
аэропорта

отсутствие
умений
рассчитывать
штатную
структуру
отдела охраны
САБ аэропорта,
исходя из
наличия
объектов,
подлежащих
охране и
линейному
пункту
полиции
аэропорта

частично
освоенное
умение
рассчитывать
штатную
структуру
отдела охраны
САБ аэропорта,
исходя из
наличия
объектов,
подлежащих
охране и
линейному
пункту
полиции
аэропорта

в целом
успешное, но не
систематически
осуществляемое
умение
рассчитывать
штатную
структуру
отдела охраны
САБ аэропорта,
исходя из
наличия
объектов,
подлежащих
охране и
линейному
пункту полиции
аэропорта

Владеть:
навыками
расчета
штатной
структуры
зоны
спецконтроля,
исходя из
количества
пунктов
досмотра и
суточного
пассажиропото
ка

отсутствие
навыков
расчета
штатной
структуры
зоны
спецконтроля,
исходя из
количества
пунктов
досмотра и
суточного
пассажиропото
ка

фрагментарные
навыки расчета
штатной
структуры
зоны
спецконтроля,
исходя из
количества
пунктов
досмотра и
суточного
пассажиропото
ка

в целом
успешные, но не
систематические
навыки расчета
штатной
структуры зоны
спецконтроля,
исходя из
количества
пунктов
досмотра и
суточного
пассажиропоток
а

сформированны
е, но
содержащие
отдельные
пробелы знания
по организации
служб
досмотра и
охраны
аэропорта
в целом
успешное, но
содержащее
отдельные
пробелы умение
рассчитывать
штатную
структуру
отдела охраны
САБ аэропорта,
исходя из
наличия
объектов,
подлежащих
охране и
линейному
пункту
полиции
аэропорта
в целом
успешные, но
содержащие
отдельные
пробелы в
навыках
расчета
штатной
структуры
зоны
спецконтроля,
исходя из
количества
пунктов
досмотра и
суточного
пассажиропото
ка

сформированны
е
систематические
знания по
организации
служб
досмотра и
охраны
аэропорта
сформированное
умение
рассчитывать
штатную
структуру
отдела охраны
САБ аэропорта,
исходя из
наличия
объектов,
подлежащих
охране и
линейному
пункту
полиции
аэропорта

успешное и
систематическое
применение
навыков
расчета
штатной
структуры
зоны
спецконтроля,
исходя из
количества
пунктов
досмотра и
суточного
пассажиропото
ка

ПК-10 способность к предоставлению грузоотправителям и грузополучателям услуг: по оформлению
перевозочных документов, сдаче и получению, завозу и вывозу грузов; по выполнению погрузочноразгрузочных и складских операций; по подготовке подвижного состава; по страхованию грузов,
таможенному оформлению грузов и транспортных средств; по предоставлению информационных и

финансовых услуг
Знать:
отсутствие
организацию
знания об
системы
организации
авиационной
системы
безопасности
авиационной
аэропорта
безопасности
аэропорта

фрагментарные
знания об
организации
системы
авиационной
безопасности
аэропорта

общие, но не
структурированн
ые знания об
организации
системы
авиационной
безопасности
аэропорта

сформированны сформированны
е, но
е
содержащие
систематические
отдельные
знания об
пробелы знания
организации
об организации системы
системы
авиационной
авиационной
безопасности
безопасности
аэропорта
аэропорта
Уметь:
отсутствие
частично
в целом
в целом
сформированное
разрабатывать
умений
освоенное
успешное, но не
успешное, но
умение
должностную
разрабатывать
умение
систематически
содержащее
разрабатывать
инструкцию
должностную
разрабатывать
осуществляемое
отдельные
должностную
специалиста
инструкцию
должностную
умение
пробелы умение инструкцию
группы
специалиста
инструкцию
разрабатывать
разрабатывать
специалиста
досмотра
группы
специалиста
должностную
должностную
группы
досмотра
группы
инструкцию
инструкцию
досмотра
досмотра
специалиста
специалиста
группы
группы
досмотра
досмотра
Владеть:
отсутствие
фрагментарные
в целом
в целом
успешное и
навыками
навыков
навыки
успешные, но не
успешные, но
систематическое
написания
написания
написания
систематические содержащие
применение
раздела по
раздела по
раздела по
навыки
отдельные
навыков
обеспечению
обеспечению
обеспечению
написания
пробелы в
написания
авиационной
авиационной
авиационной
раздела по
навыках
раздела по
безопасности в безопасности в безопасности в обеспечению
написания
обеспечению
Программе
Программе
Программе
авиационной
раздела по
авиационной
авиационной
авиационной
авиационной
безопасности в
обеспечению
безопасности в
безопасности
безопасности
безопасности
Программе
авиационной
Программе
аэропорта
аэропорта
аэропорта
авиационной
безопасности в авиационной
безопасности
Программе
безопасности
аэропорта
авиационной
аэропорта
безопасности
аэропорта
ПК-12 способностью применять правовые, нормативно-технические и организационные основы
организации перевозочного процесса и обеспечения безопасности движения транспортных средств в
различных условиях
Знать: порядок отсутствие
фрагментарные
общие, но не
сформированны сформированны
хранения и
знания о
знания о
структурированн е, но
е
пользования
порядке
порядке
ые знания о
содержащие
систематические
документами
хранения и
хранения и
порядке
отдельные
знания о
по
пользования
пользования
хранения и
пробелы знания
порядке
авиационной
документами
документами
пользования
о порядке
хранения и
безопасности
по
по
документами по хранения и
пользования
аэропорта
авиационной
авиационной
авиационной
пользования
документами
безопасности
безопасности
безопасности
документами
по
аэропорта
аэропорта
аэропорта
по
авиационной
авиационной
безопасности
безопасности
аэропорта
аэропорта
Уметь:
отсутствие
частично
в целом
в целом
сформированное
составлять
умений
освоенное
успешное, но не
успешное, но
умение
памятку
составлять
умение
систематически
содержащее
составлять
авиаперсоналу
памятку
составлять
осуществляемое
отдельные
памятку
аэропорта по
авиаперсоналу
памятку
умение
пробелы умение авиаперсоналу
действиям в
аэропорта по
авиаперсоналу
составлять
составлять
аэропорта по
чрезвычайной
действиям в
аэропорта по
памятку
памятку
действиям в
ситуации
чрезвычайной
действиям в
авиаперсоналу
авиаперсоналу
чрезвычайной
ситуации
чрезвычайной
аэропорта по
аэропорта по
ситуации
ситуации
действиям в
действиям в

Владеть:
знаниями о
порядке
проведения
инспекционной
проверки по
авиационной
безопасности
аэропорта

отсутствие
знаний о
порядке
проведения
инспекционной
проверки по
авиационной
безопасности
аэропорта

фрагментарные
знания о
порядке
проведения
инспекционной
проверки по
авиационной
безопасности
аэропорта

чрезвычайной
ситуации
в целом
успешные, но не
систематические
знания о
порядке
проведения
инспекционной
проверки по
авиационной
безопасности
аэропорта

чрезвычайной
ситуации
в целом
успешные, но
содержащие
отдельные
пробелы знания
о порядке
проведения
инспекционной
проверки по
авиационной
безопасности
аэропорта

успешное и
систематическое
применение
знаний о
порядке
проведения
инспекционной
проверки по
авиационной
безопасности
аэропорта

Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации
Процедура промежуточной аттестации предполагает сдачу экзамена.
Основанием для допуска обучающегося к экзамену является успешное выполнение
учебного плана: положительные оценки за ответы на вопросы для устного опроса,
вопросы тестирования и доклад в рамках «круглого стола», выполнившие весь объем
практических работ, а также защитившие курсовой проект.
Экзаменационный билет включает два теоретических вопроса. Экзаменационная
оценка ставится на основании письменного и устного ответов студентов по
экзаменационному билету, а также, при необходимости, ответов на дополнительные
вопросы.
Критерии оценивания сформированности планируемых результатов обучения
представлены в карте компетенций.
Шкала оценивания:
5 баллов («отлично») – обучающийся смог показать знания всех разделов
изучаемой дисциплины: содержание базовых понятий и фундаментальных проблем,
умение излагать программный материал с демонстрацией конкретных примеров;
приобрел необходимые умения и навыки. Свободное владение материалом должно
характеризоваться логической ясностью и четким видением путей применения
полученных знаний в практической деятельности, умением связать материал с другими
отраслями знания.
4 балла («хорошо») – обучающийся смог показать знания всех разделов изучаемой
дисциплины: содержание базовых понятий и фундаментальных проблем; приобрел
необходимые умения и навыки, освоил вопросы практического применения полученных
знаний, не допустил фактических ошибок при ответе, достаточно последовательно и
логично излагает теоретический материал, допуская лишь незначительные нарушения
последовательности изложения и некоторые неточности. Таким образом, данная оценка
выставляется за правильный, но недостаточно полный ответ.
3 балла («удовлетворительно») – обучающийся смог показать знание основных
разделов программы изучаемого курса: его базовых понятий и фундаментальных проблем.
Однако знание основных проблем курса не подкрепляется конкретными практическими
примерами, не полностью раскрыта сущность вопросов, ответ недостаточно логичен и не
всегда последователен, допущены ошибки и неточности.
2 балла («неудовлетворительно») – при ответе обучающийся демонстрирует
фрагментарные знания основных разделов программы изучаемого курса: его базовых
понятий и фундаментальных проблем. У экзаменуемого слабо выражена способность к
самостоятельному аналитическому мышлению, имеются затруднения в изложении
материала, отсутствуют необходимые умения и навыки, допущены грубые ошибки и

незнание терминологии, отказ отвечать на дополнительные вопросы, знание которых
необходимо для получения положительной оценки.
ФОС утвержден на заседании кафедры организации и управления перевозками на
транспорте
Протокол № 5 от 15.01.2020 г.
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В
ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Шифр
компетенции
ОПК-2

ПК-1

Наименование
компетенции
способность
понимать
научные
основы
технологическ
их процессов в
области
технологии,
организации,
планирования
и управления
технической и
коммерческой
эксплуатацией
транспортных
систем

способность к
разработке и
внедрению
технологическ
их процессов,

Планируемые
образовательные
результаты

знать: научные основы,
методологию и
нормативную базу
разработки
технологических
процессов в области
технологии,
организации,
планирования и
управления технической
и коммерческой
эксплуатацией
транспортных систем;
уметь: пользоваться
нормативной базой и
современными методами
при разработке
технологических
процессов и
организационных схем в
области технологии,
организации,
планирования и
управления технической
и коммерческой
эксплуатацией
транспортных систем;
владеть: научными
основами, методологией
и нормативной базой
разработки
технологических
процессов в области
технологии,
организации,
планирования и
управления технической
и коммерческой
эксплуатацией
транспортных систем
знать: основные
технологические
процессы и
организационные схемы
обслуживания перевозок

Этапы формирования
компетенции

Тема 1. Основы
организации
транспортных услуг и
безопасности
транспортного
процесса на воздушном
транспорте.
Тема 4. Задачи
прогнозирования в
организации
транспортных услуг и
безопасности
транспортного
процесса на воздушном
транспорте.

Тема 2. Задачи
обеспечения
надежности
функционирования
систем организации

Оценочное средство

Перечень оценочных
средств дисциплины
(модуля)

Способ
формирования
компетенции

Паспорт фонда оценочных средств

Лекции,
практиче
ские
занятия,
лаборато
рные
работы,
самостоя
тельная
работа,
выполнен
ие
курсовог
о проекта

Устный опрос,
тестирование,
глоссарий,
реферат,
решение задач,
выполнение
типовых
практических
заданий,
вопросы к
экзамену,
тематика
курсовых
проектов

Лекции,
практиче
ские
занятия,
лаборато

Устный опрос,
тестирование,
глоссарий,
реферат,
решение задач,

использованию
технической
документации,
распорядитель
ных актов
предприятия

ПК-12

способность
применять
правовые,
нормативнотехнические и
организационн
ые основы
организации
перевозочного
процесса и
обеспечения
безопасности
движения
транспортных
средств в
различных
условиях

транспортными
предприятиями;
перевозочную и
нормативнотехническую
документацию, а также
распорядительные акты
транспортных
предприятий в области
организации, технологии
и безопасности
перевозок;
уметь: выполнять оценки
надежности и
производительности
транспортных процессов
и систем; производить
расчеты основных
параметров
технологических
процессов транспортных
предприятий;
владеть: навыками
решения задач
моделирования и
оптимизации
технологических
процессов на транспорте
знать: правовую базу,
нормативно-технические
и организационные
основы организации
перевозочного процесса
и обеспечения
безопасности движения и
использования
транспортных средств в
различных условиях;
уметь: производить
расчеты численности и
составлять графики
работ персонала и
технических средств,
обеспечивающих
безопасность движения и
использования
транспортных средств;
владеть: правовой и
нормативно-технической
базой в области
обеспечения
безопасности движения и
использования
транспортных средств

воздушных перевозок.
Тема 3. Организация
продажи пассажирских
воздушных перевозок.
Тема 5. Организация
обслуживания
пассажиров в
аэропорту.

рные
работы,
самостоя
тельная
работа,
выполнен
ие
курсовог
о проекта

выполнение
типовых
практических
заданий,
вопросы к
экзамену,
тематика
курсовых
проектов

Лекции,
практиче
ские
занятия,
лаборато
рные
работы,
самостоя
тельная
работа,
выполнен
ие
курсовог
о проекта

Устный опрос,
тестирование,
глоссарий,
реферат,
решение задач,
выполнение
типовых
практических
заданий,
вопросы к
экзамену,
тематика
курсовых
проектов

Тема 6. Организация
грузовых воздушных
перевозок.
Тема 7. Расчет
оптимальной
численности средств
обслуживания
перевозок.

Тема 8. Задачи
обеспечения
безопасности
транспортного
процесса на воздушном
транспорте.

2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ТЕКУЩЕЙ
ОЦЕНКИ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ,
ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ
ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

ПРИМЕР ТЕСТА
Тест 1
1. Материалы какого документа дают возможность классифицировать услуги,
связанные с воздушным транспортом?
А) «Общероссийский классификатор продукции по видам экономической деятельности»;
Б) «Общероссийский классификатор услуг по видам экономической деятельности»;
В) «Международный классификатор услуг по видам экономической деятельности»;
Г) «Воздушный кодекс Российской Федерации»;
2. На какие классы может быть разбиты услуги, связанные с воздушным
транспортом?
А) Услуги воздушного и космического транспорта, Услуги по складированию и
вспомогательные транспортные услуги, Услуги туристических агентств, туроператоров и
прочие услуги по бронированию;
Б) Услуги воздушного транспорта, Услуги космического транспорта, Услуги
туристических агентств, туроператоров и прочие услуги по бронированию;
В) Услуги воздушного транспорта, Услуги по складированию и вспомогательные
транспортные услуги, Услуги туристических агентств, туроператоров и прочие услуги по
бронированию;
3. По каким признакам классифицируются услуги, относящие к классу
«Перевозка»?
А) по виду загрузки, по использованию расписания;
Б) по виду загрузки, по назначению ВС;
В) по виду загрузки, по типу аренды ВС;
4. На какие виды подразделяются услуги «Грузовые перевозки»?
А) перевозки контейнерных грузов, перевозки прочих (неконтейнерных) грузов;
Б) перевозки грузов, перевозки несопровождаемого багажа, перевозки почты;
В) регулярные перевозки, нерегулярные перевозки;
5. Определить рейсовую скорость, если известно, что протяженность воздушной
трассы составляет 800 км, летное время - 1 ч, расстояние перевозки пассажира – 1000 км,
суммарное время перевозки – 4 ч.
А) 800 км/ч;
Б) 1000 км/ч;
В) 250 км/ч;
Г) 200 км/ч;
6. На воздушных трассах какой протяженности скоростной эффект максимален?
А) большой;
Б) средней;
В) малой;
7. Как называется система, которая обладает свойствами, принципиально
отличающимися от свойств элементов, входящих в систему?
А) сложная;
Б) комплексная;
В) комбинированная;
Г) составная;
8. Выбрать формулу для определения такой характеристики надежности системы,
как интенсивность восстановления.

µ=
А)

1
tB ;

 t

P (t ) = exp − ∫ λ(t )dt 
 0
;
Б)
∞

t = ∫ P(t )dt

0
В)
;
9. За месяц авиакомпанией выполнено 2000 рейсов, из которых 100 – с нарушением
расписания. Определить регулярность полетов авиакомпании за рассматриваемый месяц.
А) 0,05;
Б) 0,95;
В) 100;
Г) 1900;
10. Как называется вид брони, предусматривающий закрепление части мест на
проходящих рейсах за агентством, расположенным в пункте промежуточной посадки?
А) броня по запросу;
Б) постоянная броня;
В) промежуточная броня.

Правильные ответы: 1а; 2а; 3б; 4а; 5б; 6а; 7а; 8в; 9б; 10в.
Тест 2
1. Как называется метод предусматривающий построение модели, в которой
значение зависимой переменной рассматривается как функция одной или нескольких
независимых (сопутствующих) переменных?
А) прогнозирование;
Б) регрессия;
В) прогрессия;
Г) моделирование;
2. Выбрать формулу критерия, исходя из которой определяются значения
коэффициентов b0, b1 при построении модели прогноза в случае учета веса наблюдений.

∑ Wi [Yi − (b0 + b1ti )]
n

А)

i =1

2

→ min

∑ [Yi − Wi (b0 + b1ti )] → min

;

n

Б)

i =1

∑ [WiYi − (b0 + b1ti )] → max

;

n

В)

i =1

;

∑ [(b0 + b1ti ) − WiYi ] → max
Г) i=1
;
3. Указать верный перечень факторов, под воздействием которого формируется
временной ряд.
А) 1) факторы, формирующие тенденцию ряда;
2) факторы, формирующие
циклические колебания ряда; 3) случайные факторы;
Б) 1) факторы, формирующие тенденцию ряда;
2) факторы, формирующие
циклические колебания ряда; 3) факторы, формирующие динамические колебания ряда;
В) 1) детерминированные факторы; 2) случайные факторы;
Г) 1) факторы, формирующие циклические колебания ряда; 2) случайные факторы; 3)
детерминированные факторы;
4. Как называется модель временного ряда, выражаемая формулой Y=T+S+E?
А) аддитивная модель;
n

Б) мультипликативная модель;
В) субтрактивная модель;
5. Сколько шагов включает алгоритм построения модели временного ряда?
А) 3;
Б) 4;
В) 5;
Г) 6;
6. Каково содержание второго шага алгоритма построения модели временного
ряда?
А) выравнивание исходного ряда методом скользящей средней;
Б) расчет значений сезонной компоненты;
В) расчет ошибок модели;
7. Каково содержание первого шага алгоритма построения модели временного
ряда?
А) выравнивание исходного ряда методом скользящей средней;
Б) расчет значений сезонной компоненты;
В) расчет ошибок модели;
8. При построении модели прогноза используется зависимость вида Y = b0 + b1t + Z .
Что выражает величина Z, используемая в данной формуле?
А) параметр модели;
Б) сопутствующую переменную;
В) случайную величину, сопутствующую наблюдению;
Г) зависимую переменную;
9. Определить значение прогнозируемого показателя для 10-го интервала, если
значения коэффициентов модели прогноза b0, b1 известны и составляют: b0=3; b1=1.
А) 13;
Б) 31;
В) 40;
Г) 2,5;
10. Может ли величина коэффициента b0 в регрессионной модели прогноза
принимать отрицательные значения?
А) может;
Б) не может;
В) указанная величина не используется при прогнозировании;
Правильные ответы: 1б; 2а; 3а; 4а; 5г; 6б; 7а; 8в; 9а; 10а.
Критерии оценки теста
Процедура тестирования реализуется путём раздачи Обучающийсяам различных вариантов
тестовых заданий, содержащих 10 вопросов. На прохождение теста Обучающийсяу даётся 25
минут.
Критерии оценки:
от 0 до 6 правильных ответов – не зачет.
от 7 до 10 правильных ответов – зачет.

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ ДЛЯ УСТНОГО ОПРОСА

1. Как называется перевозка на ВС, при которой пункт отправления и пункт назначения
расположены на территории одного государства, если предусмотрен пункт (пункты)
посадки на территории другого государства?
2. В каком городе была принята «Конвенция для унификации некоторых правил,
касающихся международных воздушных перевозок»?
3. В каком городе была принята «Конвенция о международной гражданской авиации»?
4. В каком городе была принята «Конвенция о правонарушениях и некоторых других
действиях, совершенных на борту ВС»?
5. В каком году была принята «Конвенция для унификации некоторых правил, касающихся
международных воздушных перевозок»?
6. Какая международная конвенция содержит определение воздушной перевозки?
7. Какая
международная
авиационная
организация
занимается
разработкой
унифицированных правил навигационных систем для самолетов?
8. Какая международная авиационная организация занимается разработкой базовых
тарифов на международные воздушные перевозки?
9. Членами какой наиболее представительной международной авиационной организации
являются государства?
10. Членами какой наиболее представительной международной авиационной организации
являются авиакомпании?
11. Перечислить типы пассажирских авиационных тарифов.
12. Перечислить виды пассажирских авиационных тарифов.
13. К какому виду относятся авиационные тарифы, разработанные конкретным
авиаперевозчиком на конкретном направлении и указанные в тарифном справочнике
авиаперевозчика?
14. К какому виду относятся авиационные тарифы, не зависящие от авиакомпаний?
15. Какой перевозочный документ пассажирской перевозки удостоверяет заключение
договора воздушной перевозки пассажира и багажа?
16. Какой перевозочный документ пассажирской перевозки применяется для оформления
платы за изменение маршрута?
17. Сколько купонов имеет копирующийся автоматический билет на внутреннюю
перевозку?
18. Дать определение специальных пассажирских авиационных тарифов. Перечислить их
группы.
19. Каковы особенности экскурсионных тарифов?
20. Какова цель ограничений специальных авиационных пассажирских тарифов?
21. Назвать системы норм провоза багажа. В чем их отличие?
22. Какая организация осуществляет выдачу нейтральных бланков авиабилетов агентам по
продаже проездных документов в РФ?
23. Какое соглашение между авиакомпаниями позволяет нескольким партнерам совместно
эксплуатировать один авиарейс?
24. Как называется перевозка, при которой пассажир следует из промежуточного аэропорта
далее тем же рейсом, которым он прибыл в промежуточный аэропорт?
25. Как называется перевозка, при которой пассажир делает пересадку в промежуточном
аэропорту, или при покупке билета оговаривает остановку на определенный срок в
промежуточном аэропорту?
26. Как называется вид брони, предусматривающий закрепление места за пассажиром после
посылки запроса от агентства, продающего билет, в агентство того аэропорта, где
начинается рейс, на который требуется забронировать место?
27. Когда началось внедрение первых АСБ?
28. Перечислить основные этапы развития АСБ.

29. Как называется АСБ, обеспечивающая хранение, управление и сопровождение ресурса
мест перевозчика или перевозчиков и доступ к ресурсу мест со стороны агентов для
бронирования и продажи перевозок и иных авиатранспортных услуг?
30. Какую зависимость задает гравитационная модель, используемая при решении задачи
оптимизации положения агентства по продаже перевозок?
31. От какого фактора зависит вероятность того, что население района будет пользоваться
данной кассой, в гравитационной модели?
32. Перечислить этапы алгоритма формирования модели временного ряда.
33. Чем аддитивная модель временного ряда отличается от мультипликативной модели?
34. В каких случаях используется аддитивная модель временного ряда?
35. В каких случаях используется мультипликативная модель временного ряда?
36. Какова средняя производительность одной стойки регистрации при использовании в
аэровокзале основного (централизованного) метода обслуживания пассажиров?
37. Как
называется
технологическая
схема
основного
метода
регистрации,
предусматривающая регистрацию пассажиров в центральном зале, где каждая стойка
закреплена за отдельным рейсом?
38. Как
называется
технологическая
схема
основного
метода
регистрации,
предусматривающая регистрацию пассажиров в центральном зале у любой стойки?
39. Как называется метод обслуживания вылетающих пассажиров в аэропорту,
предусматривающий регистрацию пассажиров в операционном зале аэровокзала?
40. Как называется метод обслуживания вылетающих пассажиров в аэропорту,
предусматривающий определение общего веса багажа пассажиров, а - не взвешивание
багажа каждого пассажира?
41. При какой пассажировместимости самолета высадка из него пассажиров должна
производиться не менее, чем по двум трапам?
42. Какова
обычная
численность
бригады
бортпроводников
самолета
пассажировместимостью 170-200 пасс.?
43. Как называется груз, не обладающий специфическими свойствами, с такими габаритовесовыми характеристиками грузовых мест, которые обеспечивают свободную погрузку
и выгрузку, размещение и крепление в багажно-грузовых отсеках ВС и не требующий
особых условий транспортировки и хранения?
44. Как называется груз с массой одного грузового места, превышающей установленные
нормы для конкретного ВС?
45. Как называется груз с грузовыми местами, сумма трех измерений которых (длина,
ширина, высота) превышает 3 метра?
46. Как называется груз, требующий соблюдения определенного температурного режима во
время перевозки и хранения?
47. При перевозке груза какой категории, плата рассчитывается на основании его объема?
48. Что такое «корейт»?
49. Можно ли принять к перевозке не застрахованный груз, имеющий объявленную
стоимость $700?
50. Какие документы должен предоставить грузоотправитель перевозчику для перевозки из
Самары в Москву ценного груза?
51. Описать процедуру выдачи авиагруза грузополучателю в аэропорту.
52. В ходе выгрузки груза из прибывшего в аэропорт ВС обнаружена недостача. Каковы
действия персонала аэропорта?
53. Каков максимальный вес груза, для которого может быть использован тариф
«минимальный сбор»?
54. Какие тарифы используются для расчета стоимости перевозки ценного груза?
55. Как называется подкатегория основных грузовых тарифов, предусматривающая скидку
по определенным весовым категориям грузов?

56. Как называется документ, заполняемый грузоотправителем, служащий основанием для
предварительного бронирования и оплаты авиаперевозки груза?
57. Как называется документ, удостоверяющий заключение договора воздушной перевозки
груза между перевозчиком и грузоотправителем?
58. Как называется документ, используемый для указания сведений о перевозимом грузе на
данном рейсе?
59. Что такое «E-Freight»?
60. Сколько экземпляров обычно включает комплект авиагрузовой накладной?
61. Грузы какой категории принимаются к авиаперевозке только при условии
предварительного бронирования?
62. Сколько экземпляров авиагрузовой накладной получает на руки грузоотправитель после
сдачи груза на грузовой склад аэропорта и оплаты перевозки?
63. Какой метод расчета оптимальной численности средств перронной механизации
используется преимущественно для крупных аэропортов с большой интенсивностью
воздушного движения?
64. Какой метод расчета оптимальной численности средств перронной механизации
используется преимущественно для средних и малых аэропортов?
65. Каков главный фактор, влияющий на величину коэффициента технической готовности
средства перронной механизации?
66. Записать формулу для расчета оптимальной численности средств перронной
механизации в аэропорту при использовании данных по суточной неравномерности
воздушного движения.
67. Записать формулу для расчета оптимальной численности средств перронной
механизации в аэропорту при использовании данных по часовой неравномерности
воздушного движения.
68. Записать формулу для расчета производительности перронного средства наземного
обслуживания перевозок.
69. Записать формулу для расчета числа рабочих циклов в течение одного часа для
перронного средства наземного обслуживания перевозок.
70. Как называется состояние ВТ, позволяющее обеспечивать возможность выполнения
полетов с вероятностью возникновения авиационных происшествий не выше заданного
(приемлемого обществом) уровня?
71. Как называется состояние защищенности ВТ от актов незаконного вмешательства в
деятельность, связанную с функционированием ВТ?
72. Как называется состояние объектов ВТ, обеспечивающее предотвращение гибели и
травматизма авиационного персонала и других лиц, ущерба их имуществу и
окружающей среде в процессе эксплуатации?
73. Перечислить средства, используемые для охраны аэропорта и сооружений.
74. Перечислить основные виды технических средств досмотра и обнаружения
запрещенных веществ и предметов.
75. Как различаются расчетные нормативы трудоемкости досмотра пассажиров, их ручной
клади и багажа для порейсового и свободного методов обслуживания?
76. Записать формулу для расчета списочной численности персонала САБ аэропорта.
77. Записать формулу для расчета списочной численности персонала смены САБ аэропорта.
78. Дать рекомендации по организации посменной работы САБ аэропорта, если известно,
что аэропорт работает круглосуточно и днем наиболее интенсивная загрузка
сконцентрирована на отрезке продолжительностью 7 ч.
79. Дать рекомендации по организации посменной работы САБ аэропорта, если известно,
что аэропорт работает круглосуточно и днем наиболее интенсивная загрузка
сконцентрирована на отрезке продолжительностью 10 ч.
80. Какова нормативная численность инспекторов САБ по контролю и охране на перроне
при обслуживании пассажиров одного ВС.

Критерии оценки для устного опроса
5 баллов («отлично») – Обучающийся смог показать прочные знания основных положений
фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные практические задачи
повышенной сложности, свободно использовать справочную литературу, делать обоснованные
выводы из результатов анализа конкретных проблемных ситуаций.
4 балла («хорошо») – Обучающийся смог показать прочные знания основных положений
фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные практические задачи,
предусмотренные рабочей программой, ориентироваться в рекомендованной справочной
литературе, умеет правильно оценить полученные результаты анализа конкретных проблемных
ситуаций.
3 балла («удовлетворительно») – Обучающийся смог показать знание основных
положений фактического материала, умение получить с помощью преподавателя правильное
решение конкретной практической задачи из числа предусмотренных рабочей программой,
Обучающийся знаком с рекомендованной справочной литературой.
2 балла («неудовлетворительно») – при ответе обучающегося выявились существенные
пробелы в знаниях основных положений фактического материала, неумение с помощью
преподавателя получить правильное решение конкретной практической задачи из числа
предусмотренных рабочей программой.
ТИПОВОЕ ЗАДАНИЕ ДЛЯ КУРСОВОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ
Тематика курсового проекта связана с решением стандартных задач управления
авиаперевозками, возникающих в практике работы авиатранспортных предприятий.
Цель проекта. Используя результаты прогноза динамики показателей авиатранспортного
рынка на 2018 год, распределить по рейсам в аэропорты назначения имеющиеся в наличии у
авиакомпании самолеты так, чтобы обеспечить потребность в пассажирских перевозках при
минимальной суммарной себестоимости и максимальной прибыли от выполнения
транспортной операции.
Исходные данные
Число типов самолетов в базовом аэропорту I = 3.
Число аэропортов назначения J = 3

№ аэропорта, i

Характеристики авиапарка
Номер типа Тип самолета
Количество
самолета, j
самолетов
j-го типа, Rj
1
Ту-134
10
2
Ан-24
2
3
Ил-62
4
4
Данные наблюдений за 6 лет
Параметр
Обозначение
1 Q1′+Q1′′
Недельный пассажиропоток
2 Q2′+Q2′′
в i-й аэропорт и обратно,
3 Q3′+Q3′′
пас/нед.
4 Q4′+Q4′′
Нормативная себестоимость летного часа
SЛЧ
ВС III,IV группы, тыс.руб/ч.
Ставка сбора за взлет-посадку в базовом
S0В-П
аэропорту, руб/т.

Характеристики аэропортов назначения
Порядковый номер
Номер аэропорта в
аэропорта, i
табл. А.8
1
2
3
4

1
5
20

2012

Год наблюдений
2013 2014 2015 2016

2017

1133
15048
734

1275
13810
674

1646
13055
722

1767
11762
656

1995
10691
641

2 313
9 807
670

10.1

10.6

11.2

11.8

12.4

12.4

148

156

164

173

182

191

Ставка сбора за АНО на воздушных
трассах для ВС, имеющих взлетную массу
до 5 т, руб/100 км

САНО ВТ

82

86

90

95

100

105

Цена ГСМ в базовом аэропорту, тыс.руб/т

Ц0ГСМ

12.81

13.03

13.95

14.16

14.65

15.29

Примерная структура курсового проекта:
Типовая
структура
курсового
проекта
Раздел 1
1.1
1.2
1.3
Раздел 2
2.1
2.2
Раздел 3
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
Раздел 4
4.1
4.2
4.3
4.4

Содержание разделов курсового проекта

Примерное
количество
страниц

Введение
Формулировка оптимизационной задачи
Общая постановка задачи распределения авиапарка на заданной сети
авиалиний
Постановка задачи минимизации себестоимости транспортных операций
Постановка задачи максимизации прибыли от выполнения транспортных
операций
Прогнозирование показателей авиатранспортного рынка
Описание методики формирования регрессионной модели прогнозирования
показателей авиатранспортного рынка
Расчет параметров регрессионной модели прогнозирования показателей
авиатранспортного рынка
Определение временных характеристик и себестоимости транспортных
операций
Расчет летного времени
Расчет времени наземной стоянки ВС
Определение недельного максимально возможного числа рейсов
Общее описание методики расчета себестоимости рейса
Расчет составляющих себестоимости рейса
Решение оптимизационной задачи как задачи математического
программирования
Подготовка исходных данных для компьютерного решения задачи
Решение задачи минимизации себестоимости транспортных операций
Решение задачи максимизации прибыли от выполнения транспортных
операций
Результаты решения оптимизационных задач и выводы
Заключение
Список использованных источников
Приложение
Итого

1-2
6-9
2-3
2-3
2-3
7-10
2-3
5-7
21-27
3-4
3-4
2-3
3-4
10-12
12-17
2-3
3-4
3-4
4-6
1-2
1
1-2
50-70

Критерии оценки и процедура проведения защиты курсового проекта
К защите курсового проекта допускаются обучающиеся, выполнившие все разделы проекта
в соответствии с тематикой задания.
Шкала оценивания:
5 баллов («отлично») – Обучающийся смог показать прочные знания основных положений
фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные практические задачи
повышенной сложности, свободно использовать справочную литературу, делать обоснованные
выводы из результатов анализа конкретных проблемных ситуаций.
4 балла («хорошо») – Обучающийся смог показать прочные знания основных положений
фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные практические задачи,
предусмотренные рабочей программой, ориентироваться в рекомендованной справочной

литературе, умеет правильно оценить полученные результаты анализа конкретных проблемных
ситуаций.
3 балла («удовлетворительно») – Обучающийся смог показать знание основных
положений фактического материала, умение получить с помощью преподавателя правильное
решение конкретной практической задачи из числа предусмотренных рабочей программой,
Обучающийся знаком с рекомендованной справочной литературой;
2 балла («неудовлетворительно») – при ответе обучающегося выявились существенные
пробелы в знаниях основных положений фактического материала, неумение с помощью
преподавателя получить правильное решение конкретной практической задачи из числа
предусмотренных рабочей программой.
ТИПОВЫЕ ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ К ЛАБОРАТОРНЫМ РАБОТАМ
Лабораторная работа
Определение численности персонала САБ аэропорта
Воспользовавшись расписанием движения самолетов в Международном аэропорту Курумоч, определить
списочную численность специалистов по досмотру САБ для заданной даты и сформировать
рациональный график их работы. Дата и набор технических средств досмотра выбирается в
соответствии с вариантом задания (таблица 1). Сравнить результаты расчетов численности двумя
методами: по среднемесячной загрузке, по наивысшей загрузке. При использовании первого метода
рассмотреть как свободный, так и порейсовый методы обслуживания. Временные характеристики
досмотра принять из таблицы 2
Таблица 1
Вариант

Дата

День
недели

1
26.08.2018
2
27.08.2018
3
28.08.2018
4
29.08.2018
5
30.08.2018
6
31.08.2018
7
01.08.2018
8
02.08.2018
9
03.08.2018
10
04.08.2018
11
05.08.2018
12
06.08.2018
13
07.08.2018
Таблица 2

ср.
чт.
пт.
сб.
вс.
пн.
вт.
ср.
чт.
пт.
сб.
вс.
пн.

Тип
интроскопа
1
1
2
1
1
2
1
1
2
1
1
2
1

Тип стац. Вариант
Дата
День
металлонедели
искателя
1
14
08.08.2018
вт.
2
15
09.08.2018
ср.
2
16
10.08.2018
чт.
1
17
11.08.2018
пт.
2
18
12.08.2018
сб.
2
19
13.08.2018
вс.
1
20
14.08.2018
пн.
2
21
15.08.2018
вт.
2
22
16.08.2018
ср.
1
23
17.08.2018
чт.
2
24
18.08.2018
пт.
1
25
19.08.2018
сб.
1
26
20.08.2018
вс.

Тип
интроскопа
2
1
1
2
2
1
2
1
1
2
1
2
2

Тип стац.
металлоискателя
2
1
2
2
1
2
2
1
2
2
1
2
2

Тип ВС

Время начала досмотра до вылета
рейса, ч : мин

Время окончания досмотра до
вылета рейса, ч : мин

остальные

1:30

0:40

B-757, B-767

2:00

0:40

Л-410, РС-12

0:40

0:20

Таблица 3– Нормативы трудоемкости досмотра пассажиров при свободном методе обслуживания
(Нормативная трудоемкость на 1 самолетовылет при Кзм=0.85, чел.-ч.).
Пассажировместимость
ВС, мест

Технические средства досмотра
Интроскоп типа 1 +
Стационарный

Интроскоп типа 1 +
Стационарный

Интроскоп типа 2 +
Стационарный

металлоискатель типа 1

металлоискатель типа 2

металлоискатель типа 2

350-250

6.5

8.2

12

250-150

3.6

4.5

7.6

150-100

2.4

3.0

4.8

100-70

1.7

2.1

3.4

70-40

1.1

1.4

2.2

40-15

0.6

0.8

1.1

15-5

0.2

0.3

0.4

Таблица 4 – Пассажировместимости ВС

72-5

200
50

Лабораторная работа
Построение модели временного ряда уровня продаж воздушных перевозок

Год

Квартал

С использованием поквартальных данных изменения показателя, характеризующего уровень продаж
воздушных перевозок, за последние пять лет (см.табл.), сделать прогноз изменения этого показателя на
ближайшие год. Проверить, какая модель - аддитивная или мультипликативная дает меньшую
погрешность.
1

1
1
1
1
2
2
2
2
3
3
3
3
4
4
4
4
5
5
5
5

1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4

16.2
25.4
31.9
44.1
61.9
65.5
68.8
84.4
103.3
103.6
103.7
123.3
147.8
141.5
142.3
168.9
189.2
182.1
172.3
203.8

2

3

7.4
12.3
17.4
13.4
11.0
16.3
22.9
17.7
13.0
19.5
27.4
21.4
16.0
22.8
33.8
27.2
18.3
27.1
36.3
29.6

184.1
211.1
223.6
197.9
210.6
216.0
234.9
212.2
201.3
212.9
234.2
216.5
212.3
214.7
253.1
245.0
213.2
227.1
239.0
236.6

4

5

6

Вариант
7
8

9

10

11

12

13

14

15

111.6 11.8 132.8 35.8 61.5 41.3 9.9 91.3 22.2 10.6 15.2 10.8
113.2 15.2 171.8 23.9 36.3 56.2 14.4 127.0 7.7 7.4 22.3 16.5
106.4 16.2
91.2
2.5 17.7 67.2 18.9 130.9 0.0 0.8 27.3 22.2
115.1 24.5 199.3 21.1 38.2 82.4 17.3 183.8 9.6 8.3 37.4 19.2
143.9 36.8 591.8 54.1 48.8 109.7 17.8 321.4 11.5 20.8 51.5 18.4
132.0 35.3 377.5 27.2 33.2 116.4 22.3 288.8 6.4 11.3 54.3 24.4
126.1 32.6 190.4 3.0 15.6 125.7 28.6 266.8 0.0 1.3 56.6 32.4
137.9 44.7 416.8 26.8 32.7 143.4 25.6 349.4 6.4 12.6 69.6 27.6
155.8 59.3 707.0 51.3 48.1 166.6 23.2 467.2 12.3 25.4 85.0 23.4
146.0 54.3 476.1 27.6 31.2 171.5 29.2 416.4 5.7 14.2 85.1 31.1
140.0 48.1 244.5 3.1 14.4 179.1 36.9 374.8 0.0 1.6 84.7 41.0
155.5 64.1 559.3 29.3 29.2 200.7 33.1 491.0 4.6 16.1 100.9 35.0
179.8 83.6 1068.3 61.0 41.1 231.6 30.3 673.3 7.3 33.6 120.6 30.1
161.7 73.2 567.4 29.0 27.9 226.4 36.1 541.6 3.7 17.1 115.7 38.1
163.8 65.3 384.2 3.9 11.7 242.1 47.8 535.8 0.0 2.2 115.2 52.4
188.4 87.0 1049.0 41.1 22.3 274.3 44.0 743.7 1.5 23.0 136.5 46.1
196.6 106.2 1194.8 63.1 36.3 289.2 36.1 821.9 3.5 39.0 154.1 35.5
184.1 93.5 801.4 34.4 23.0 288.1 44.6 712.5 1.2 21.6 148.1 46.5
169.1 78.5 327.2 3.5 11.1 283.4 53.2 574.9 0.0 2.2 140.1 57.8
197.7 104.4 988.4 38.6 20.4 322.1 49.4 820.3 0.0 24.4 165.2 51.4

Лабораторная работа
Определение численности технологических ресурсов аэропорта
для обслуживания пассажирских перевозок

CRJ

74

AT

12

PC

9

190

757200
767300
145
235

114

-800
189

44

-500
132

300

-400
168

319
116

-300

410
17

EMB

149

95LR
98

321

42
120

Вoeing

Boeing-737

170

24

Аirbus
320

Л

RRJ

140

ЯК

52

204
240

АН

134

ТУ

85

Мест

Тип
ВС

Определить графическим методом количество мест регистрации и численность персонала службы
организации пассажирских перевозок Международного аэропорта Курумоч, необходимое для
обеспечения регистрации вылетающих пассажиров и оформления их багажа. Рассмотреть интервал
времени с 6:00 до 22:00 заданной преподавателем даты. Учесть, что дополнительные затраты времени на
подведение итогов регистрации составляют 5 мин. Считать, что одна стойкой регистрации
обслуживается персоналом, состоящим из двух человек – агента по регистрации и приемосдатчика
багажа. Временные характеристики регистрации принять из следующей таблицы.
Продолжительность
регистрации,

Категория перевозки

Время начала
регистрации до
вылета рейса,
ч : мин

мин

Число стоек
регистрации,
выделяемых для
обслуживания рейса

Ту-154, Як-42, Ил-62

1:30

55

2

Ту-134 / ВВЛ, РФ-СНГ

1:20

45

1

Ту-134 / МВЛ (Дальнее зарубежье)

2:00

85

2

Як-40, Ан-24

0:50

25

1

Ил-86

2:00

85

3

другие / ВВЛ, РФ-СНГ

1:20

40

2

другие / МВЛ (Дальнее зарубежье)

2:00

85

2

Тип ВС
/

Лабораторная работа
Расчет оптимальной численности средств перронной механизации аэропорта
Определить оптимальную численность перронных средств обслуживания перевозок в Международном
аэропорту Курумоч для заданной преподавателем даты. Расчет произвести для перронных автобусов
МАЗ, автолифтов АЛ-3У, пассажирских электротрапов. Сравнить результаты расчетов с
использованием двух методов - по суточной и часовой неравномерности воздушного движения.
Исходные данные для расчета:
1. РДС Международного аэропорта Курумоч.
2. Характеристика регламента работы аэропорта – необходимая длительность работы машины в
аэропорту 24 ч.
3. Технические характеристики и нормативные карты работы перронных средств.
4. Данные по группировке ВС.
5. Расчетный коэффициент занятости мест ВС k ЗМ = 0.7 .
Технические характеристики перронных средств
Автолифт АЛ-3У на базе автомобиля с двигателем внутреннего сгорания. ВС обслуживается одним
автолифтом. Число контейнеров с бортовым питанием, загружаемых в ВС, определять из расчета: 1
контейнер на 10 пассажиров. Среднее расстояние от цеха бортового питания (ЦБП) до МС ВС - 500 м.
Средняя скорость движения автолифта 30 км/ч.
Состав и длительность технологических операций:
1. Установка автолифта в положение загрузки у ЦБП. В среднем 60 с.
2. Загрузка автолифта контейнерами с бортовым питанием (40 с на 1 контейнер).
3. Перемещение автолифта от ЦБП к ВС.
4. Установка автолифта в положение разгрузки у ВС. В среднем 60 с.
5. Погрузка контейнеров с бортовым питанием в ВС (40 с на 1 контейнер).
6. Установка автолифта в транспортное положение. В среднем 60 с.

7. Перемещение автолифта к ЦБП от ВС.
Пассажирские трапы, оснащенные электродвигателем. Принять: ВС I группы обслуживается двумя
трапами; ВС II-III групп обслуживается одним трапом; для обслуживания ВС IV группы используется
бортовой трап. Среднее расстояние от места стоянки трапов до МС ВС 200 м. Средняя скорость
движения трапа 10 км/ч.
Состав и длительность технологических операций:
1. Перемещение трапа от места стоянки к ВС.
2. Установка в рабочее положение и подъезд к ВС. В соответствии с инструкцией - 1 мин.
3. Посадка или высадка пассажиров (Принять 4 с. на одного пассажира).
4. Отъезд от ВС и установка в транспортное положение. В соответствии с инструкцией - 1 мин.
5. Транспортировка к месту стоянки трапа.
Перронные автобусы МАЗ, предназначенные для перевозки пассажиров от здания аэровокзала к ВС и
обратно. Принять: ВС I группы обслуживается двумя автобусами; ВС II группы обслуживается одним
автобусом; ВС III-IV групп устанавливаются на ближние МС – используется пеший проход пассажиров.
Среднее расстояние от аэровокзала до МС ВС 300 м. Средняя скорость движения автобуса 30 км/ч.
Состав и длительность технологических операций:
1. Перемещение от здания аэровокзала к МС ВС.
2. Посадка или высадка пассажиров у трапа ВС. Средняя длительность посадки/высадки одного
пассажира - 6 с.
3. Перемещение от МС ВС к зданию аэровокзала.
4. Посадка или высадка пассажиров у здания аэровокзала. Средняя длительность посадки/высадки
одного пассажира - 4 с.

Критерии оценки практических заданий к лабораторным работам
5 баллов («отлично») – обучающийся показывает прочные знания основных процессов
изучаемой предметной области; отличается глубиной и полнотой раскрытия темы, владением
терминологического аппарата, умением объяснять сущность явлений, процессов, событий;
способен самостоятельно делать выводы и обобщения, давать аргументированные ответы,
приводить примеры; наблюдается логичность и последовательность в ответах; обучающийся
дает качественные и полные ответы на вопросы.
4 балла («хорошо») – обучающийся показывает прочные знания основных процессов
изучаемой предметной области; отличается глубиной и полнотой раскрытия темы, владением
терминологического аппарата, умением объяснять сущность явлений, процессов, событий;
способен самостоятельно делать выводы и обобщения, давать аргументированные ответы,
приводить примеры; наблюдается логичность и последовательность в ответах. Однако
допускается одна – две неточности в ответе.
3 балла («удовлетворительно») – обучающийся показывает основные знания процессов
изучаемой предметной области, его ответ отличается недостаточной глубиной и полнотой
раскрытия темы, слабо сформированы навыки анализа явлений, процессов; недостаточное
умение давать аргументированные ответы и приводить примеры; слабо наблюдается
логичность и последовательность в ответах. Допускается несколько ошибок в содержании
ответа.
2 балла («неудовлетворительно») – обучающийся демонстрирует незнание процессов
изучаемой предметной области, отличается неглубоким раскрытием темы, незнанием основных
вопросов теории, несформированными навыками анализа явлений, процессов, неумением

давать аргументированные ответы, отсутствием
Допускаются серьезные ошибки в содержании ответа.

логичности

и

последовательности.

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ
ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ
ОПК-2 способность понимать научные основы технологических процессов в области
технологии, организации, планирования и управления технической и коммерческой
эксплуатацией транспортных систем
Обучающийся знает: научные основы, методологию и нормативную базу разработки
технологических процессов в области технологии, организации, планирования и управления
технической и коммерческой эксплуатацией транспортных систем;
1. Основные понятия, используемые в курсе.
2. Классификация услуг, связанных с воздушным транспортом.
3. Понятие и пути повышения скоростного эффекта воздушного транспорта.
4. Структура воздушного транспорта.
5. Регулирование международных перевозок.
6. Регулирование внутренних авиаперевозок.
7. Договорные условия организации международных воздушных перевозок. Понятие о
«свободах воздуха».
8. Регрессионные модели прогноза.
9. Интервальный прогноз и исследование точности модели прогноза.
10. Прогнозирование временных рядов.
ПК-1 способность к разработке и внедрению технологических процессов, использованию
технической документации, распорядительных актов предприятия
Обучающийся знает: основные технологические процессы и организационные схемы
обслуживания перевозок транспортными предприятиями; перевозочную и нормативнотехническую документацию, а также распорядительные акты транспортных предприятий в
области организации, технологии и безопасности перевозок;
1. Задачи обеспечения надежности функционирования систем организации воздушных
перевозок.
2. Авиационные пассажирские тарифы.
3. Перевозочные документы. Авиабилет.
4. Каналы продаж авиаперевозок.
5. Организация бронирования мест на самолеты.
6. Автоматизированные системы бронирования.
7. Оптимизация положения агентства по продаже перевозок.
7. Процессы наземного обслуживания пассажиров в аэровокзале.
9. Общая схема обслуживания вылетающих пассажиров в аэропорту.
10. Основные методы наземного обслуживания вылетающих пассажиров.
11. Регистрация и посадка на борт ВС вылетающих пассажиров.
12. Организация обслуживания прилетевших пассажиров в аэропорту.
13. Организация обслуживания пассажиров в полете.
14. Организация наземной подготовки к обслуживанию на борту.
15. Особенности воздушной перевозки различных категорий грузов и почты.
16. Классификация грузовых авиатарифов.
17. Документация, используемая при перевозках грузов воздушным транспортом.
18. Организация приема и выдачи груза.
19. Определение оптимальной численности средств перронной механизации.
20. Определение производительности перронных машин.

ПК-12 способность применять правовые, нормативно-технические и организационные
основы организации перевозочного процесса и обеспечения безопасности движения
транспортных средств в различных условиях
Обучающийся знает: правовую базу, нормативно-технические и организационные
основы организации перевозочного процесса и обеспечения безопасности движения и
использования транспортных средств в различных условиях;
1. Направления обеспечения безопасности на ВТ.
2. Обеспечение безопасности транспортного процесса в аэропорту.
3. Определение численности работников службы авиационной безопасности.
4. Определение нормативной численности специалистов по досмотру службы
авиационной безопасности.
5. Определение нормативной численности группы обслуживания специальных
технических средств досмотра и охраны.
6. Определение нормативной численности инспекторов по контролю и охране на перроне.
ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ И ЗАДАЧИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ
ОПК-2 способность понимать научные основы технологических процессов в области
технологии, организации, планирования и управления технической и коммерческой
эксплуатацией транспортных систем
Выпускник умеет: пользоваться нормативной базой и современными методами при
разработке технологических процессов и организационных схем в области технологии,
организации, планирования и управления технической и коммерческой эксплуатацией
транспортных систем;
Задание 1.
С использованием приводимых в таблице 1 статистических данных, характеризующих
пассажиропоток аэропорта Курумоч, построить регрессионную модель зависимости
рассматриваемого показателя от времени.
Таблица 1
Год
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017

Пассажиропоток,
тыс.пас.
840
876
914
1002
1040
1219
1394
1457
1306
1571
1741
1890
2168
2377
2208
2092
2649

ПК-1 способность к разработке и внедрению технологических процессов, использованию
технической документации, распорядительных актов предприятия

Выпускник умеет: выполнять оценки надежности и производительности транспортных
процессов и систем; производить расчеты основных параметров технологических процессов
транспортных предприятий;
Задание 1.
В зоне вылета внутрироссийских рейсов аэровокзала аэропорта размещены 5 стоек
досмотра, каждая из которых оснащена интроскопом, и 10 стоек регистрации. По результатам
наблюдений известно, что интроскоп выходит из строя в среднем 1 раз в неделю. Средняя
продолжительность ремонта составляет 6 часов. Аппаратура стойки регистрации ломается 1 раз
в 3 недели, ремонт занимает 8 часов. Схема обслуживания пассажиров предусматривает
проведение сначала досмотра у любого места, а затем регистрации у любой стойки. Определить
надежность системы обслуживания пассажиров в зоне вылета.
ПК-12 способность применять правовые, нормативно-технические и организационные
основы организации перевозочного процесса и обеспечения безопасности движения
транспортных средств в различных условиях
Выпускник умеет: производить расчеты численности и составлять графики работ
персонала и технических средств, обеспечивающих безопасность движения и использования
транспортных средств;
Задание 1.
Аэропорт принимает самолеты Ил96-300 (300 пасс.) и А310-300 (280 пасс.). В течение
суток месяца с наибольшей интенсивностью воздушного движения прилетают и вылетают по
20 самолетов каждого типа. Коэффициент занятости пассажирских кресел для А300-600
составляет 0.85, для Ил-86 - 0.75. Аэропорт открыт в течение 24 часов в сутки.
Определить требуемое число автолифтов АЛ-3А на базе автомобиля с двигателем
внутреннего сгорания. Самолет обслуживается одним автолифтом. Число контейнеров с
бортовым питанием, загружаемых в самолет - 50. Среднее расстояние от цеха бортового
питания до стоянок самолетов - 500 м. Средняя скорость движения автолифта 35 км/ч.
Состав и длительность технологических операций:
1. Установка автолифта в положение загрузки у цеха бортового питания. В среднем 60 с.
2. Загрузка автолифта контейнерами с бортовым питанием. (40 с на 1 контейнер).
3. Перемещение автолифта от цеха бортового питания к самолету.
4. Установка автолифта в положение разгрузки у самолета. В среднем 60 с.
5. Погрузка контейнеров с бортовым питанием в самолет (40 с на 1 контейнер).
6. Установка автолифта в транспортное положение. В среднем 60 с.
7. Перемещение автолифта к цеху бортового питания от самолета.
ОПК-2 способность понимать научные основы технологических процессов в области
технологии, организации, планирования и управления технической и коммерческой
эксплуатацией транспортных систем
Выпускник владеет: научными основами, методологией и нормативной базой
разработки технологических процессов в области технологии, организации, планирования и
управления технической и коммерческой эксплуатацией транспортных систем;
Задание 1.
Описать методики формирования аддитивной и мультипликативной моделей временного
ряда по приведенным в таблице 1 поквартальным данными изменения грузопотока аэропорта за
последних лет.
Таблица 1. Грузопоток аэропорта за квартал, тыс.т.
Квартал
Год
2013
2014
2015
2016
2017
1
107.4
111.0
113.0
116.0
118.3
2
112.3
116.3
119.5
122.8
127.1
3
117.4
122.9
127.4
133.8
136.3

4

113.4

117.7

121.4

127.2

129.6

ПК-1 способность к разработке и внедрению технологических процессов, использованию
технической документации, распорядительных актов предприятия
Выпускник владеет: навыками решения задач моделирования и оптимизации
технологических процессов на транспорте;
Задание 1.
Имеются схемы городского района с указанием количества потенциальных пассажиров
воздушного транспорта (рис.1) и воздушных сообщений (рис.2). Определить оптимальное
расположение кассы и количество пассажиров, пользующихся кассой, при этом расположении.
Считать кварталы квадратами с длиной стороны Число пассажиров на рисунках указано в
тысячах человек. Исходное положение кассы - в центре нижнего левого квартала.

Рисунок 1

Рисунок 2

ПК-12 способность применять правовые, нормативно-технические и организационные
основы организации перевозочного процесса и обеспечения безопасности движения
транспортных средств в различных условиях
Выпускник владеет: правовой и нормативно-технической базой в области обеспечения
безопасности движения и использования транспортных средств;
Задание 1.
Выбрать предметы, которые пассажир имеет возможность перевозить в
зарегистрированном багажа, из следующего списка: опасная бритва, канцелярский нож,
вязальные спицы, ледоруб, ртутный градусник, небольшая емкость с перекисью водорода,
лекарства в твердой форме, аэрозольный баллончик с краской, одноразовая зажигалка,
бенгальские огни, бутылка минеральной воды, сок, коньки, детская коляска, фотоаппарат,
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1.

Классификация услуг, связанных с воздушным транспортом.

2.

Определение численности работников службы авиационной безопасности.

3

Аэропорт принимает самолеты SSJ-100, A-319 и Ту-204. Средний коэффициент
занятости мест ВС 77%. Общее число самолетовылетов в сутки составляет 100, в том
числе количество первоначальных самолетовылетов 80. Аэропорт открыт в течение 20 ч
в сутки. Среднее расстояние от места стоянки средств перронной механизации до
стоянок самолетов 250 м. Определить число автотранспортеров, требуемое для погрузки
и выгрузки багажа пассажиров.

Составитель

___________________________ к.т.н., доц. Романенко В.А.

Заведующий кафедрой

___________________________ к.т.н., доц. Тихонов А.Н.

«__»__________________20__г

3. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ)
ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций
Планируемые
Критерии оценивания результатов обучения, баллы
образовательные
3
4
5
1
2
результаты
ОПК-2 способностью понимать научные основы технологических процессов в области технологии,
организации, планирования и управления технической и коммерческой эксплуатацией транспортных систем
Знать: научные
основы,
методологию и
нормативную базу
разработки
технологических
процессов в
области
технологии,
организации,
планирования и
управления
технической и
коммерческой
эксплуатацией
транспортных
систем;

отсутствие
знаний научных
основ,
методологии и
нормативной
базы
разработки
технологически
х процессов в
области
технологии,
организации,
планирования и
управления
технической и
коммерческой
эксплуатацией
транспортных
систем;

фрагментарные
знания
научных
основ,
методологии и
нормативной
базы
разработки
технологическ
их процессов в
области
технологии,
организации,
планирования
и управления
технической и
коммерческой
эксплуатацией
транспортных
систем;

общие, но не
структурированн
ые знания
научных основ,
методологии и
нормативной
базы разработки
технологически
х процессов в
области
технологии,
организации,
планирования и
управления
технической и
коммерческой
эксплуатацией
транспортных
систем;

сформированные
, но содержащие
отдельные
пробелы знания
научных основ,
методологии и
нормативной
базы
разработки
технологически
х процессов в
области
технологии,
организации,
планирования и
управления
технической и
коммерческой
эксплуатацией
транспортных
систем;

Уметь:
пользоваться
нормативной
базой и
современными
методами при
разработке
технологических
процессов и
организационных
схем в области
технологии,
организации,
планирования и
управления
технической и
коммерческой
эксплуатацией
транспортных
систем;

отсутствие
умений
использования
нормативной
базой и
современными
методами при
разработке
технологически
х процессов и
организационн
ых схем в
области
технологии,
организации,
планирования и
управления
технической и
коммерческой
эксплуатацией
транспортных
систем;

частично
освоенное
умение
использования
нормативной
базой и
современными
методами при
разработке
технологическ
их процессов
и
организационн
ых схем в
области
технологии,
организации,
планирования
и управления
технической и
коммерческой
эксплуатацией
транспортных
систем;

в целом
успешное, но не
систематически
осуществляемое
умение
использования
нормативной
базой и
современными
методами при
разработке
технологически
х процессов и
организационн
ых схем в
области
технологии,
организации,
планирования и
управления
технической и
коммерческой
эксплуатацией
транспортных

в целом
успешное, но
содержащее
отдельные
пробелы умение
использования
нормативной
базой и
современными
методами при
разработке
технологически
х процессов и
организационн
ых схем в
области
технологии,
организации,
планирования и
управления
технической и
коммерческой
эксплуатацией
транспортных

сформированн
ые
систематически
е знания
научных
основ,
методологии и
нормативной
базы
разработки
технологическ
их процессов в
области
технологии,
организации,
планирования
и управления
технической и
коммерческой
эксплуатацией
транспортных
систем;
сформированно
е умение
использования
нормативной
базой и
современными
методами при
разработке
технологическ
их процессов
и
организационн
ых схем в
области
технологии,
организации,
планирования
и управления
технической и
коммерческой
эксплуатацией
транспортных
систем;

систем;
фрагментарные в целом
навыки
успешные, но не
владения
систематические
навыки владения
научными
научными
основами,
методологией основами,
и нормативной методологией и
базой
нормативной
базой
разработки
технологическ разработки
их процессов в технологически
х процессов в
области
области
технологии,
организации,
технологии,
планирования организации,
планирования и
и управления
технической и управления
коммерческой технической и
эксплуатацией коммерческой
транспортных эксплуатацией
транспортных
систем;
систем;

систем;
в целом
успешное и
Владеть:
отсутствие
успешные, но
систематическо
научными
навыков
содержащие
е применение
владения
основами,
отдельные
навыков
методологией и
научными
пробелы навыки владения
нормативной
основами,
владения
научными
базой разработки
методологией и
научными
основами,
технологических
нормативной
основами,
методологией
процессов в
базой
методологией и и нормативной
области
разработки
нормативной
базой
технологии,
технологически
базой
разработки
организации,
х процессов в
разработки
технологическ
области
планирования и
технологически их процессов в
управления
технологии,
х процессов в
области
технической и
организации,
области
технологии,
планирования и
коммерческой
технологии,
организации,
управления
эксплуатацией
организации,
планирования
транспортных
технической и
планирования и и управления
систем;
коммерческой
управления
технической и
эксплуатацией
технической и
коммерческой
транспортных
коммерческой
эксплуатацией
систем;
эксплуатацией
транспортных
транспортных
систем;
систем;
ПК-1 способностью к разработке и внедрению технологических процессов, использованию технической
документации, распорядительных актов предприятия
Знать: основные
отсутствие
фрагментарные общие, но не
сформированные сформированн
технологические
знания
знания
структурированн , но содержащие ые
процессы и
основных
основных
ые знания
отдельные
систематически
организационные технологически технологическ основных
пробелы знания е знания
схемы
х процессов и
их процессов
технологически основных
основных
обслуживания
организационн и
х процессов и
технологически технологическ
перевозок
ых схем
организационн организационн
х процессов и
их процессов
транспортными
обслуживания
ых схем
ых схем
организационн и
предприятиями;
перевозок
обслуживания обслуживания
ых схем
организационн
перевозочную и
транспортными перевозок
перевозок
обслуживания
ых схем
нормативнопредприятиями; транспортным транспортными перевозок
обслуживания
техническую
перевозочной и и
предприятиями; транспортными перевозок
документацию, а
нормативнопредприятиям перевозочной и предприятиями транспортным
также
технической
и;
нормативно; перевозочной и
распорядительные документации,
перевозочной
технической
и нормативнопредприятиям
акты
а также
и нормативно- документации, а технической
и;
транспортных
распорядительн технической
также
документации,
перевозочной
предприятий в
ых актов
документации, распорядительн а также
и нормативнообласти
транспортных
а также
ых актов
распорядительн технической
организации,
предприятий в
распорядитель транспортных
ых актов
документации,
технологии и
области
ных актов
предприятий в
транспортных
а также
безопасности
организации,
транспортных области
предприятий в
распорядитель
перевозок;
технологии и
предприятий в организации,
области
ных актов
безопасности
области
технологии и
организации,
транспортных
перевозок;
организации,
безопасности
технологии и
предприятий в
технологии и
перевозок;
безопасности
области
безопасности
перевозок;
организации,
перевозок;
технологии и
безопасности
перевозок;

Уметь: выполнять
оценки
надежности и
производительнос
ти транспортных
процессов и
систем;
производить
расчеты основных
параметров
технологических
процессов
транспортных
предприятий;

отсутствие
умений
выполнять
оценки
надежности и
производительн
ости
транспортных
процессов и
систем;
производить
расчеты
основных
параметров
технологически
х процессов
транспортных
предприятий;

частично
освоенное
умение
выполнять
оценки
надежности и
производитель
ности
транспортных
процессов и
систем;
производить
расчеты
основных
параметров
технологическ
их процессов
транспортных
предприятий;

в целом
успешное, но не
систематически
осуществляемое
умение
выполнять
оценки
надежности и
производительн
ости
транспортных
процессов и
систем;
производить
расчеты
основных
параметров
технологически
х процессов
транспортных
предприятий;
в целом
успешные, но не
систематические
навыки решения
задач
моделирования
и оптимизации
технологически
х процессов на
транспорте;

в целом
сформированно
успешное, но
е умение
содержащее
выполнять
отдельные
оценки
пробелы умение надежности и
выполнять
производитель
оценки
ности
надежности и
транспортных
производительн процессов и
ости
систем;
транспортных
производить
процессов и
расчеты
систем;
основных
производить
параметров
расчеты
технологическ
основных
их процессов
параметров
транспортных
технологически предприятий;
х процессов
транспортных
предприятий;
Владеть:
отсутствие
фрагментарные
в целом
успешное и
систематическо
навыками
навыков
навыки
успешные, но
решения задач
решения задач
решения задач
содержащие
е применение
навыков
моделирования и
моделирования моделировани
отдельные
оптимизации
и оптимизации я и
пробелы навыки решения задач
технологических
технологически оптимизации
решения задач
моделировани
процессов на
х процессов на
технологическ
моделирования я и
транспорте;
транспорте;
их процессов
и оптимизации оптимизации
на транспорте;
технологически технологическ
х процессов на их процессов
на транспорте;
транспорте;
ПК-12 способностью применять правовые, нормативно-технические и организационные основы
организации перевозочного процесса и обеспечения безопасности движения транспортных средств в
различных условиях
сформированные сформированн
отсутствие
фрагментарные общие, но не
Знать: правовую
структурированн , но содержащие ые
базу, нормативно- знания правой
знания правой
систематически
отдельные
технические и
базы,
базы,
ые знания
организационные нормативнонормативноправой базы,
пробелы знания е знания
правой базы,
основы
технических и
технических и нормативноправой базы,
нормативнонормативноорганизационн организационн технических и
организации
технических и
ых основ
организационн
технических и
перевозочного
ых основ
ых основ
организационн организационн
процесса и
организации
организации
ых основ
обеспечения
перевозочного
перевозочного организации
ых основ
организации
процесса и
процесса и
перевозочного
организации
безопасности
процесса и
перевозочного
перевозочного
движения и
обеспечения
обеспечения
процесса и
процесса и
безопасности
безопасности
обеспечения
использования
обеспечения
безопасности
обеспечения
транспортных
движения и
движения и
безопасности
безопасности
средств в
использования
использования движения и
движения и
транспортных
транспортных использования
движения и
различных
транспортных
использования
использования
условиях;
средств в
средств в
транспортных
транспортных
различных
различных
средств в
средств в
условиях;
различных
средств в
условиях;
различных
различных
условиях;
условиях;
условиях;
уметь:
отсутствие
частично
в целом
в целом
сформированно
производить
умений
освоенное
успешное, но не
успешное, но
е умение

расчеты
численности и
составлять
графики работ
персонала и
технических
средств,
обеспечивающих
безопасность
движения и
использования
транспортных
средств;

производить
расчеты
численности и
составлять
графики работ
персонала и
технических
средств,
обеспечивающи
х безопасность
движения и
использования
транспортных
средств;

умение
производить
расчеты
численности и
составлять
графики работ
персонала и
технических
средств,
обеспечивающ
их
безопасность
движения и
использования
транспортных
средств;

владеть: правовой
и нормативнотехнической базой
в области
обеспечения
безопасности
движения и
использования
транспортных
средств;

отсутствие
навыков
владения
правовой и
нормативнотехнической
базой в области
обеспечения
безопасности
движения и
использования
транспортных
средств;

фрагментарные
навыки
владения
правовой и
нормативнотехнической
базой в
области
обеспечения
безопасности
движения и
использования
транспортных
средств;

систематически
осуществляемое
умение
производить
расчеты
численности и
составлять
графики работ
персонала и
технических
средств,
обеспечивающи
х безопасность
движения и
использования
транспортных
средств;
в целом
успешные, но не
систематические
навыки владения
правовой и
нормативнотехнической
базой в области
обеспечения
безопасности
движения и
использования
транспортных
средств;

содержащее
отдельные
пробелы умение
производить
расчеты
численности и
составлять
графики работ
персонала и
технических
средств,
обеспечивающи
х безопасность
движения и
использования
транспортных
средств;
в целом
успешные, но
содержащие
отдельные
пробелы навыки
владения
правовой и
нормативнотехнической
базой в области
обеспечения
безопасности
движения и
использования
транспортных
средств;

производить
расчеты
численности и
составлять
графики работ
персонала и
технических
средств,
обеспечивающ
их
безопасность
движения и
использования
транспортных
средств;
успешное и
систематическо
е применение
навыков
владения
правовой и
нормативнотехнической
базой в
области
обеспечения
безопасности
движения и
использования
транспортных
средств;

Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации
К экзамену допускаются обучающиеся, выполнившие весь объем лабораторных и
практических работ, а также прошедшие защиту курсового проекта.
Процедура промежуточной аттестации предполагает экзамен.
Критерии оценивания сформированности планируемых результатов обучения
представлены в карте компетенций.
Шкала оценивания:
5 баллов («отлично») – Обучающийся смог показать прочные знания основных
положений фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные практические
задачи повышенной сложности, свободно использовать справочную литературу, делать
обоснованные выводы из результатов анализа конкретных проблемных ситуаций.
4 балла («хорошо») – Обучающийся смог показать прочные знания основных
положений фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные практические
задачи, предусмотренные рабочей программой, ориентироваться в рекомендованной
справочной литературе, умеет правильно оценить полученные результаты анализа конкретных
проблемных ситуаций.
3 балла («удовлетворительно») – Обучающийся смог показать знание основных
положений фактического материала, умение получить с помощью преподавателя правильное
решение конкретной практической задачи из числа предусмотренных рабочей программой,
Обучающийся знаком с рекомендованной справочной литературой;

2 балла («неудовлетворительно») – при ответе обучающегося выявились существенные
пробелы в знаниях основных положений фактического материала, неумение с помощью
преподавателя получить правильное решение конкретной практической задачи из числа
предусмотренных рабочей программой.
ФОС обсуждён на заседании кафедры организации и управления перевозками на транспорте.
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ
В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Шифр
компетенции
ОК-4

Наименование компетенции
способность использовать основы
правовых знаний в
различных сферах
деятельности

Планируемые образовательные результаты

Знать:
-права, свободы и обязанности человека и гражданина;
-правовые нормы действующего законодательства,
регулирующие отношения в
различных сферах жизнедеятельности.
Уметь:
-использовать нормативноправовые знания в различных сферах жизнедеятельности.
Владеть:
-навыками анализа нормативных актов, регулирующих отношения в различных
сферах жизнедеятельности;
навыками реализации и защиты своих прав.

Этапы формирования компетенции

Тема 1. Гражданское
право как отрасль
права, науки и учебная дисциплина.
Тема 2. Источники
гражданского права.
Тема 3. Гражданские
правоотношения.
Тема 4. Общие положения об объектах
гражданских прав.

Оценочное средство

Перечень оценочных средств
дисциплины (модуля)

Способ формирования компетенции

Паспорт фонда оценочных средств

Лекции,
практические занятия, самостоятельная работа,
контролируемая
аудиторная
самостоятельная
работа.

Устный
опрос,
тестирование,
реферат, решение ситуационных задач, зачёт.

Лекции,
практические занятия, самостоятельная работа,
контролируемая
аудиторная

Устный
опрос,
тестирование,
реферат, решение ситуационных задач

Тема 5. Право собственности и иные
вещные права.
Тема 6. Общие положения об обязательствах.
Тема 7. Общие положения о договорах.
Тема 8. Общие положения наследственного права.
Тема 9. Права на результаты интеллектуальной деятельности
и средства индивидуализации.

ПК-10

способностью
к
предоставлению
грузоотправителям
и грузополучателям
услуг: по оформлению перевозочных
документов, сдаче и
получению, завозу и
вывозу грузов; по

Знать:
-российское и международное законодательство, связанное с транспортноэкспедиционной деятельностью;
- технологию и организацию
транспортноэкспедиционного обслужи-

Тема 1. Гражданское
право как отрасль
права, науки и учебная дисциплина.
Тема 2. Источники
гражданского права.
Тема 3. Гражданские
правоотношения.
Тема 4. Общие поло-

выполнению погрузочно-разгрузочных
и складских операций; по подготовке
подвижного состава; по страхованию
грузов, таможенному
оформлению
грузов и транспортных средств; по
предоставлению
информационных и
финансовых услуг

ПК-35

способностью использовать основные нормативные
документы по вопросам интеллектуальной собственности, проводить поиск по источникам
патентной информации

вания;
-структуру системы управления и существующие
нормативно-правовые
документы для различных
видов транспорта.
Уметь:
-координировать взаимодействие всех участников
доставки грузов;
составить договор на транспортно-экспедиционное или
агентское
обслуживание;
- оформлять товарнотранспортную документацию, коммерческие акты.
Владеть:
-знаниями и навыками в
области государственного
регулирования
организации и управления
транспортными комплексами;
- основами организации и
функционирования транспортного комплекса.
Знать:
-основные нормативные
документы по вопросам интеллектуальной собственности;
Уметь:
- ориентироваться в нормативных документах по вопросам интеллектуальной
собственности;
Владеть:
- навыками применения
нормативных документов по
вопросам интеллектуальной
собственности.

жения об объектах
гражданских прав.
Тема 5. Право собственности и иные
вещные права.
Тема 6. Общие положения об обязательствах.
Тема 7. Общие положения о договорах.
Тема 8. Общие положения наследственного права.
Тема 9. Права на результаты интеллектуальной деятельности
и средства индивидуализации.

самостоятельная
работа.

Тема 1. Гражданское
право как отрасль
права, науки и учебная дисциплина.
Тема 2. Источники
гражданского права.
Тема 3. Гражданские
правоотношения.
Тема 4. Общие положения об объектах
гражданских прав.
Тема 5. Право собственности и иные
вещные права.
Тема 6. Общие положения об обязательствах.
Тема 7. Общие положения о договорах.
Тема 8. Общие положения наследственного права.
Тема 9. Права на результаты интеллектуальной деятельности
и средства индивидуализации.

Лекции,
практические занятия, самостоятельная работа,
контролируемая
аудиторная
самостоятельная
работа.

Устный
опрос,
тестирование,
реферат, решение ситуационных задач

2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ТЕКУЩЕЙ ОЦЕНКИ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ,
НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ
В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
ПРИМЕР ТЕСТА
Тест 1
1.Гражданское право регулирует
A. финансовые и другие денежные отношения, возникающие в обществе;
B. имущественные отношения;
C. имущественные и личные неимущественные отношения;
D. все экономические отношения, возникающие в обществе.
2.Методом регулирования гражданским правом общественных отношений является:
A. метод властного соподчинения сторон правоотношений;
B. метод запрета;
C. метод юридического равенства сторон;
D. сочетание автономии воли и административного подчинения.
3.Что относится к основным принципам гражданского права
A. принцип публичности;
B. принцип гласности;
C. принцип свободы договора;
D. принцип презумпции невиновности.
4.Нормы гражданского права носят
A. диспозитивный характер;
B. императивный характер;
C. неопределенный характер;
D. охранительный характер.
5.Аналогия гражданского права это
A. применение сходной нормы гражданского права;
B. разрешение дела на основе общих принципов гражданского права;
C. применение аналогичных норм другой отрасли права;
D. применение норм права иностранного государства.
6.Урегулированные нормами гражданского права общественные отношения это
A. отношения граждан в сфере экономического оборота;
B. гражданские правоотношения;
C. отношения в сфере финансовой деятельности государства;
D. предпринимательские отношения.
7. Объектами гражданских правоотношений выступают:
A. имущество;
B. деньги и ценные бумаги;
C. услуги;
D. поведение субъекта правоотношения, направленное на достижение определенного
блага, способного удовлетворять потребности человека.

8. В соответствии с Конституцией РФ гражданское законодательство находится в ведении:
A. Российской Федерации;
B. совместном РФ и субъектов РФ;
C. федеральных органов и органов местного самоуправления;
D. всех названных субъектов.
9. Сторонами правоотношения могут быть:
A. граждане и юридические лица;
B. любые субъекты права;
C. любые субъекты права, обладающие полной дееспособностью;
D. государство.
10. Может ли возникнуть полная дееспособность до 18 лет?
A. может;
B. не может;
C. только на основании решения суда;
D. может только с согласия родителей или попечителя.
Ключ к тесту
Тест 1

1-C, 2-C, 3-C, 4-A, 5-B, 6-B, 7-D, 8-А, 9-В, 10- А.
Инструкция для выполнения теста
Прочитайте внимательно вопрос. Ознакомьтесь с каждым предложенным вариантом
ответа и выберите из них правильный, исходя из действующего законодательства и освоенного вами теоретического материала. Если для ответа пригодны два или более варианта,
то укажите тот из них, который наиболее точно подходит по смыслу. Обратите внимание,
что в некоторых заданиях возможны два и более верных ответа.
Методические рекомендации для проведения тестирования
Для текущего тестирования рекомендуется использовать соответствующие пройденной теме вопросы непосредственно после освоения каждой дидактической единицы.
Итоговый тест по окончанию курса содержит 35 вопросов. Для аттестационного тестирования рекомендуется обеспечить индивидуальную работу каждого обучающегося
над тестом, разместив обучающихся на удалении друг от друга, не ослабляя педагогического контроля за самостоятельностью решения заданий.
В ходе тестирования не допускается использование вспомогательных источников
любого вида (печатные, электронные и другие). На решение теста отводится 35-50 минут
из расчета 1-1,5 минуты на вопрос.
Ключ к тесту
Менее 65% - неудовлетворительно/ не зачтено; 65% и более – зачтено.
Баллы, полученные по результатам написания теста, демонстрируют степень усвоения обучающимися пройденного в рамках курса материала.

ПРИМЕРЫ СИТУАЦИОННЫХ ЗАДАЧ
Задача 1.
Джавахавралов обратился в министерство юстиции с просьбой зарегистрировать в
качестве товарного знака продукции, которую он намерен производить в будущем, трехцветный государственный флаг РФ. В заявлении он указал, что имеет на дачном участке
небольшую пасеку и хотел бы иногда продавать собранный мед на местном рынке. Помещение на банках с медом товарного знака с российским флагом, по мнению Дждавахавралова, повысит спрос на мед и увеличит его прибыль.
Как должен быть решен этот вопрос?
Задача 2.
Стрельцов, уезжая в отпуск, отдал свой велосипед Опричникову, разрешил им пользоваться, а в случае поломки велел отремонтировать за свой счет.
Какие правомочия приобрел Опричников? Имеются ли различия в объеме правомочий
Стрельцова и Опричникова?

Методические рекомендации по решению ситуационных задач
Целью решения ситуационных задач является формирование у обучающихся навыков
самостоятельного решения конкретных казусов (задач). Правильное решение ситуационных задач должно способствовать лучшему освоению учебного материала, углубленному
рассмотрению содержания тем дисциплины. При решении ситуационной задачи обучающиеся должны показать умение анализировать нормативно-правовые источники, делать
обоснованные выводы.
Приступая к решению задачи, обучающийся должен, прежде всего, уяснить содержание задачи, определить правоотношение и дать ответ с точки зрения действующего законодательства. При решении задач обучающиеся, руководствуясь правовыми актами и
практикой их применения, должны определить юридическое значение фактических обстоятельств, упомянутых в задаче для вынесения определенного решения по вопросам, сформулированным в тексте задачи. Ответы на поставленные вопросы должны быть обоснованы ссылками на конкретные правовые нормы.

Критерии оценки решения ситуационных задач

Решение задачи обосновано правовыми
нормами. Обучающийся использовал значительный объём учебной и научной литературы, текст первоисточника.
Решение задачи обосновано правовыми
нормами, но допущены ошибки в решении
задачи.
Решение задачи выполнено неверно. Обучающийся использовал только учебную литературу без опоры на первоисточники.

Зачтено

Не зачтено

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ ДЛЯ УСТНОГО ОПРОСА
Понятие и виды источников гражданского права.
Конституция РФ как источник гражданского права.
Законы РФ как источники гражданского права.
Указы Президента РФ как источники гражданского права.
Постановления Правительства РФ как источники гражданского права.
Акты министерств и местных федеральных органов исполнительной власти как источники гражданского права.
7. Обычаи как вспомогательный источник гражданского права.
8. Роль судебной практики в разрешении гражданских споров.
9. Гражданское право и гражданское законодательство. Источники гражданского законодательства.
10. Применение гражданского законодательства.
11. Действие гражданского законодательства в пространстве, времени и по кругу лиц.
12. Аналогия права и аналогия закона в гражданском праве.
13. Понятие и особенности гражданского правоотношения, его элементы и структурные особенности.
14. Содержание гражданского правоотношения.
15. Состав участников гражданских правоотношений.
16. Объекты гражданских правоотношений.
17. Юридические факты как основания возникновения, изменения и прекращения
гражданских правоотношений.
18. Виды гражданских правоотношений.
19. Понятие и классификация объектов гражданских правоотношений.
20. Вещи как объекты гражданских правоотношений.
21. Наличные деньги и безналичные денежные средства как объекты гражданских правоотношений.
22. Документарные и бездокументарные ценные бумаги: понятие, признаки, виды,
особенности обращения.
23. Результаты работ и оказание услуг как объекты гражданских правоотношений.
24. Результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства индивидуализации как объекты гражданских правоотношений.
25. Нематериальные блага как объекты гражданских правоотношений.
26. Понятие и признаки сделки. Отличие сделки от иных юридических фактов.
27. Виды сделок.
28. Условия действительности сделок. Содержание сделки.
29. Воля и волеизъявление в сделке.
30. Форма сделки. Правовые последствия несоблюдения формы сделки.
31. Субъектный состав сделки.
32. Понятие и виды недействительных сделок. Пороки сделки. Недействительность части сделки.
33. Понятие и правовые последствия недействительности сделок.
34. Недействительные и незаключенные сделки.
35. Понятие, виды, принципы и способы осуществления гражданских прав.
36. Понятие, виды и способы исполнения субъективных гражданских обязанностей.
37. Пределы осуществления гражданских прав. Злоупотребление правом.
38. Формы злоупотребления правом хозяйствующим субъектом доминирующим положением на рынке.
39. Недобросовестная конкуренция и ее виды.
40. Формы защиты гражданских прав.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

41. Меры оперативного воздействия. Меры государственного принуждения, применяемые для защиты гражданских прав.
42. Досудебное урегулирование споров.
43. Нотариальная защита гражданских прав.
44. Иные способы защиты гражданских прав.
45. Понятие, сущность и виды представительства.
46. Субъекты и объекты представительства. Основания возникновения представительских правоотношений
47. Вещные права: понятие, признаки, виды.
48. Собственность как экономическая и правовая категории.
49. Понятие и содержание права собственности.
50. Приобретение права собственности.
51. Прекращение права собственностиПонятие и виды ограниченных вещных прав.
52. Ограниченные вещные права на земельные участки.
53. Ограниченные вещные права на жилые помещения.
54. Сервитуты.
55. Право хозяйственного ведения.
56. Право оперативного управления.
57. Понятие, сущность и значение права интеллектуальной собственности.
58. Понятие и значение гражданско-правового регулирования отношений в сфере интеллектуальной деятельности.
59. Понятие и признаки результатов интеллектуальной деятельности.
60. Понятие и принципы авторского права.
61. Объекты и субъекты авторского права.
62. Понятие, виды и содержание субъективных авторских прав.
63. Правовой режим служебных произведений.
64. Понятие и общая характеристика прав, смежных с авторскими.
65. Авторские договоры: понятие, виды, особенности.
66. Правовой режим охраны авторских прав.
67. Правовой режим охраны прав, смежных с авторскими.
68. Особенности защиты неимущественных прав автора.
Критерии оценки для устного опроса
Критерий

Зачет

Не зачёт

Участие в дискуссии или дебатах.
Объясняет и расширяет обсуждаемый вопрос. Использует текст и опыт для обсуждения темы. Демонстрирует
анализ на разных уровнях,
отличных от собственного.

Ясно, что обсуждаемый вопрос был
понят и проанализирован путём использования литературы. Активное
участие в дискуссии или дебатах.
Активно использует текст и опыт
для обсуждения темы. Демонстрирует умение анализировать вопросы
из предметной области.

Неясно, что обсуждаемый вопрос
был понят и проанализирован путём использования литературы.
Пассивное участие в дискуссии
или дебатах. Не использует текст и
опыт для обсуждения темы. Демонстрирует не умение анализировать вопросы из предметной области.

Использование фактов и статистики чтобы укрепить и
усилить ответ.

Каждый основной пункт был хорошо поддержан несколькими соответствующими фактами, статистикой и
(или) примерами.

Каждый пункт не поддерживался
фактами и статистическими данными.

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ РЕФЕРАТОВ
1. История возникновения гражданского права в системе отраслей права.
2. Возникновение и эволюция советского гражданского права.

3. Понятие и предмет науки гражданского права.
4. Источники науки гражданского права Российской Федерации.
5. Проблемы метода правового регулирования в гражданском праве Российской Федерации. Решения Конституционного Суда Российской Федерации как источники
гражданского права.
6. Понятие, виды и особенности гражданско-правовых отношений.
7. Гражданско-правовая ответственность.
8. Реформы гражданского законодательства о юридических лицах.
9. Особенности правового положения индивидуального предпринимателя.
10. Особенности правового положения коммерческих унитарных организаций.
11. Особенности правового положения некоммерческих унитарных организаций.
12. Особенности правового положения коммерческих корпоративных организаций.
13. Особенности правового положения некоммерческих корпоративных организаций.
14. «Триада» права собственности в гражданском праве.
15. Право собственности общественных организаций.
16. Право пожизненного наследуемого владения.
17. Право постоянного бессрочного пользования.
18. Особенности публичного сервитута.
19. Особенности частного сервитута.
20. Роль договора в условиях рыночной экономики.
21. Обязательство, сделка, договор: сравнительная характеристика.
22. Договор как юридический факт и как средство (инструмент) регулирования взаимоотношений его участников.
23. Свобода договора.
24. Содержание принципа свободы договора и его ограничения.
25. Содержание договора.
Критерии оценки рефератов
Критерий

Зачёт

Не зачёт

Соблюдение всех требований к
написанию реферата, раскрытие
проблемы и обоснование ее актуальности, логичность в изложении материала, наличие выводов, соблюдение требований к
внешнему оформлению реферата, наличие правильных ответов
на дополнительные вопросы.

Выполнены все требования к написанию и защите реферата: обозначена
проблема и обоснована её актуальность, сделан краткий анализ различных точек зрения на рассматриваемую
проблему и логично изложена собственная позиция, сформулированы
выводы, тема раскрыта полностью,
выдержан объём, соблюдены требования к внешнему оформлению, даны
правильные ответы на дополнительные
вопросы.

Тема освоена лишь частично;
допущены грубые ошибки в
содержании реферата или при
ответе на дополнительные вопросы; во время защиты отсутствует вывод.

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ
ОК-4 -способность использовать основы правовых знаний в различных сферах
деятельности.
Обучающийся знает:
-права, свободы и обязанности человека и гражданина;

-правовые нормы действующего законодательства, регулирующие отношения в различных сферах жизнедеятельности.
1. Гражданское право как отрасль частного права. Принципы гражданского права. Функции гражданского права.
2. Предмет и метод гражданского права. Источники гражданского права и гражданского законодательства.
3. Применение гражданского законодательства. Действие гражданского законодательства во времени, пространстве и по кругу лиц.
4. Понятие, структура, содержание гражданских правоотношений. Юридические факты в системе гражданских правоотношений.
5. Правоспособность граждан (физических лиц): понятие, содержание, основания ограничения.
6. Дееспособность граждан (физических лиц): понятие, виды, содержание.
7. Гражданско-правовой статус индивидуального предпринимателя. Особенности банкротства индивидуального предпринимателя.
8. Опека и попечительство. Патронаж.
9. Признание гражданина безвестно отсутствующим. Правовые последствия
признания гражданина безвестно отсутствующим.
10. Объявление гражданина умершим. Правовые последствия объявления гражданина умершим.
11. Понятие и признаки юридического лица. Виды юридических лиц. Правоспособность юридических лиц. Индивидуализация юридических лиц.
12. Создание юридического лица путем учреждения.
13. Создание юридического лица путем реорганизации.
14. Органы юридического лица. Учредительные документы юридического лица.
15. Реорганизация юридического лица: понятие, виды, порядок проведения.
16. Ликвидация юридического лица: понятие, виды, основания, порядок проведения.
17. Банкротство (несостоятельность) юридического лица: понятие, признаки, стадии.
18. Гражданско-правовое положение обществ с ограниченной ответственностью.
19. Гражданско-правовое положение публичных и непубличных акционерных
обществ.
20. Гражданско-правовое положение хозяйственных партнерств.
21. Гражданско-правовое положение производственных кооперативов.
22. Гражданско-правовое положение унитарных предприятий.
23. Корпоративные и унитарные организации.
24. Гражданско-правовое положение крестьянского (фермерского) хозяйства.
25. Гражданско-правовое положение некоммерческих организаций.
26. Российская Федерация, субъекты РФ и муниципальные образования как
субъекты гражданских правоотношений.
27. Вещи, недвижимое имущество, в том числе единый недвижимый комплекс, и
имущественные права как объекты гражданских правоотношений.
28. Деньги, безналичные денежные средства документарные и бездокументарные
ценные бумаги как объекты гражданских правоотношений.
29. Понятие, признаки и виды сделок.
30. Условия действительности сделок.
31. Оспоримые сделки: понятие, виды, краткая характеристика.
32. Ничтожные сделки: понятие, виды, краткая характеристика.
33. Правовые последствия признания сделки недействительной.

34. Осуществление гражданских прав и исполнение гражданских обязанностей:
понятие, принципы, способы.
35. Пределы осуществления субъективных гражданских прав. Злоупотребление
правом, в том числе действия в обход закона с противоправной целью.
36. Недобросовестная конкуренция и ее виды.
37. Защита гражданских прав: понятие, формы и способы.
38. Меры оперативного воздействия на нарушителя гражданских прав.
39. Меры правоохранительного характера, применяемые государством к нарушителям гражданских прав.
40. Понятие, сущность и виды представительства.
41. Субъекты представительства. Основания возникновения представительских
правоотношений.
42. Коммерческое представительство. Особенности правового положения коммерческого представителя.
43. Отличие коммерческого представителя от посредника, брокера, агента, экспедитора, поверенного.
44. Доверенность: понятие, реквизиты, форма, виды, срок действия.
45. Передоверие. Действие без полномочий.
46. Основания прекращения доверенности и правовые последствия прекращения
доверенности.
47. Понятие и виды сроков. Гражданско-правовое значение сроков. Порядок исчисления сроков.
48. Сроки, определяющие осуществление гражданских прав и исполнение обязанностей.
49. Исковая давность: понятие, виды, применение. Начало течения, приостановление и перерыв течения срока исковой давности.
50. Восстановление сроков исковой давности. Требования, на которые исковая
давность не распространяется.
51. Гражданско-правовая ответственность: понятие, особенности, функции и виды.
52. Основание и условия гражданско-правовой ответственности. Размер гражданскоправовой ответственности.
53. Основания освобождения от гражданско-правовой ответственности. Основания наступления гражданско-правовой ответственности без вины.
54. Понятие, содержание и виды права собственности.
55. Способы возникновения и прекращения права собственности.
56. Право частной собственности граждан.
57. Право частной собственности коммерческих организаций.
58. Право частной собственности некоммерческих организаций.
59. Право муниципальной собственности.
60. Право собственности субъектов РФ.
61. Право собственности Российской Федерации.
62. Понятие, содержание и особенности права общей долевой собственности.
63. Понятие, содержание и особенности права общей совместной собственности.
64. Право хозяйственного ведения. Право оперативного управления.
65. Вещные права на земельные участки.
66. Вещные права на жилые помещения.
67. Вещно-правовые способы защиты права собственности и других вещных
прав.
68. Основные понятия наследственного права.
69. Особенности наследования по завещанию.
70. Особенности наследования по закону.

71. Принятие наследства. Оформление наследственных прав.
72. Отказ от принятия наследства.
73. Исполнение завещания. Завещательный отказ. Завещательное возложение.
74. Особенности наследования отдельных видов имущества.
75. Понятие и виды прав на результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства индивидуализации.
76. Договор об отчуждении исключительных прав: понятие, общая характеристика.
77. Лицензионный договор: понятие, виды, общая характеристика.
78. Понятие и виды авторских прав.
79. Субъекты и объекты авторского права. Сроки в авторском праве (срок действия, срок исполнения и т.д.)
80. Авторские договоры.
81. Понятие и виды прав, смежных с авторскими.
82. Патентные права: понятие, виды, субъекты, содержание.
83. Объекты патентных прав: понятие, виды, правовой режим.
84. Патент: понятие, порядок оформления и получения.
85. Право на товарный знак и знак обслуживания. Государственная регистрация
товарного знака. Защита права на товарный знак.
86. Право на наименование места происхождения товара. Государственная регистрация наименования места происхождения товара. Защита наименования
места происхождения товара.
87. Право на коммерческое обозначение.
88. Ответственность юридических лиц и индивидуальных предпринимателей за
нарушение исключительных прав.
89. Виды личных неимущественных прав.
90. Защита личных неимущественных прав.
ПК-10 -способностью к предоставлению грузоотправителям и грузополучателям услуг: по оформлению перевозочных документов, сдаче и получению, завозу и вывозу грузов; по выполнению погрузочно-разгрузочных и складских операций; по подготовке подвижного состава; по страхованию грузов, таможенному оформлению грузов
и транспортных средств; по предоставлению информационных и финансовых услуг.
Обучающийся знает:
-российское и международное законодательство, связанное с транспортноэкспедиционной деятельностью;
- технологию и организацию транспортно-экспедиционного обслуживания;
-структуру системы управления и существующие нормативно-правовыедокументы
для различных видов транспорта.
1. Гражданское право как отрасль частного права. Принципы гражданского права. Функции гражданского права.
2. Предмет и метод гражданского права. Источники гражданского права и гражданского законодательства.
3. Применение гражданского законодательства. Действие гражданского законодательства во времени, пространстве и по кругу лиц.
4. Понятие, структура, содержание гражданских правоотношений. Юридические факты в системе гражданских правоотношений.
5. Правоспособность граждан (физических лиц): понятие, содержание, основания ограничения.
6. Дееспособность граждан (физических лиц): понятие, виды, содержание.

7. Гражданско-правовой статус индивидуального предпринимателя. Особенности банкротства индивидуального предпринимателя.
8. Признание гражданина безвестно отсутствующим. Правовые последствия
признания гражданина безвестно отсутствующим.
9. Объявление гражданина умершим. Правовые последствия объявления гражданина умершим.
10. Понятие и признаки юридического лица. Виды юридических лиц. Правоспособность юридических лиц. Индивидуализация юридических лиц.
11. Создание юридического лица путем учреждения.
12. Создание юридического лица путем реорганизации.
13. Органы юридического лица. Учредительные документы юридического лица.
14. Реорганизация юридического лица: понятие, виды, порядок проведения.
15. Ликвидация юридического лица: понятие, виды, основания, порядок проведения.
16. Банкротство (несостоятельность) юридического лица: понятие, признаки, стадии.
17. Гражданско-правовое положение обществ с ограниченной ответственностью.
18. Гражданско-правовое положение публичных и непубличных акционерных
обществ.
19. Гражданско-правовое положение хозяйственных партнерств.
20. Гражданско-правовое положение производственных кооперативов.
21. Гражданско-правовое положение унитарных предприятий.
22. Корпоративные и унитарные организации.
23. Гражданско-правовое положение крестьянского (фермерского) хозяйства.
24. Гражданско-правовое положение некоммерческих организаций.
25. Российская Федерация, субъекты РФ и муниципальные образования как
субъекты гражданских правоотношений.
26. Вещи, недвижимое имущество, в том числе единый недвижимый комплекс, и
имущественные права как объекты гражданских правоотношений.
27. Деньги, безналичные денежные средства документарные и бездокументарные
ценные бумаги как объекты гражданских правоотношений.
28. Понятие, признаки и виды сделок.
29. Условия действительности сделок.
30. Оспоримые сделки: понятие, виды, краткая характеристика.
31. Ничтожные сделки: понятие, виды, краткая характеристика.
32. Правовые последствия признания сделки недействительной.
33. Осуществление гражданских прав и исполнение гражданских обязанностей:
понятие, принципы, способы.
34. Пределы осуществления субъективных гражданских прав. Злоупотребление
правом, в том числе действия в обход закона с противоправной целью.
35. Недобросовестная конкуренция и ее виды.
36. Защита гражданских прав: понятие, формы и способы.
37. Меры оперативного воздействия на нарушителя гражданских прав.
38. Меры правоохранительного характера, применяемые государством к нарушителям гражданских прав.
39. Понятие, сущность и виды представительства.
40. Субъекты представительства. Основания возникновения представительских
правоотношений.
41. Коммерческое представительство. Особенности правового положения коммерческого представителя.
42. Отличие коммерческого представителя от посредника, брокера, агента, экспедитора, поверенного.

43. Доверенность: понятие, реквизиты, форма, виды, срок действия.
44. Передоверие. Действие без полномочий.
45. Основания прекращения доверенности и правовые последствия прекращения
доверенности.
46. Понятие и виды сроков. Гражданско-правовое значение сроков. Порядок исчисления сроков.
47. Сроки, определяющие осуществление гражданских прав и исполнение обязанностей.
48. Исковая давность: понятие, виды, применение. Начало течения, приостановление и перерыв течения срока исковой давности.
49. Восстановление сроков исковой давности. Требования, на которые исковая
давность не распространяется.
50. Гражданско-правовая ответственность: понятие, особенности, функции и виды.
51. Основание и условия гражданско-правовой ответственности. Размер гражданско-правовой ответственности.
52. Основания освобождения от гражданско-правовой ответственности. Основания наступления гражданско-правовой ответственности без вины.
53. Понятие, содержание и виды права собственности.
54. Способы возникновения и прекращения права собственности.
55. Право частной собственности граждан.
56. Право частной собственности коммерческих организаций.
57. Право частной собственности некоммерческих организаций.
58. Право муниципальной собственности.
59. Право собственности субъектов РФ.
60. Право собственности Российской Федерации.
61. Понятие, содержание и особенности права общей долевой собственности.
62. Понятие, содержание и особенности права общей совместной собственности.
63. Право хозяйственного ведения. Право оперативного управления.
64. Вещно-правовые способы защиты права собственности и других вещных
прав.
65. Понятие и виды прав на результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства индивидуализации.
66. Договор об отчуждении исключительных прав: понятие, общая
67. Право на товарный знак и знак обслуживания. Государственная регистрация
товарного знака. Защита права на товарный знак.
68. Право на наименование места происхождения товара. Государственная регистрация наименования места происхождения товара. Защита наименования
места происхождения товара.
69. Право на коммерческое обозначение.
70. Ответственность юридических лиц и индивидуальных предпринимателей за
нарушение исключительных прав.
ПК-35 - способностью использовать основные нормативные документы по вопросам интеллектуальной собственности, проводить поиск по источникам патентной информации
Обучающийся знает:
-основные нормативные документы по вопросам интеллектуальной собственности.
1. Понятие и виды прав на результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства индивидуализации.

2. Договор об отчуждении исключительных прав: понятие, общая характеристика.
3. Лицензионный договор: понятие, виды, общая характеристика.
4. Понятие и виды авторских прав.
5. Субъекты и объекты авторского права. Сроки в авторском праве (срок действия, срок исполнения и т.д.)
6. Авторские договоры.
7. Понятие и виды прав, смежных с авторскими.
8. Патентные права: понятие, виды, субъекты, содержание.
9. Объекты патентных прав: понятие, виды, правовой режим.
10. Патент: понятие, порядок оформления и получения.
11. Право на товарный знак и знак обслуживания. Государственная регистрация
товарного знака. Защита права на товарный знак.
12. Право на наименование места происхождения товара. Государственная регистрация наименования места происхождения товара. Защита наименования
места происхождения товара.
13. Право на коммерческое обозначение.
14. Ответственность юридических лиц и индивидуальных предпринимателей за
нарушение исключительных прав.
15. Виды личных неимущественных прав.
16. Защита личных неимущественных прав.
ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ И ЗАДАЧИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ПРОМЕЖУТОЧНОМУ
КОНТРОЛЮ
ОК-4 -способность использовать основы правовых знаний в различных сферах
деятельности.
Обучающийся умеет:
-использовать нормативно-правовые знания в различных сферах жизнедеятельности.
Задание: ознакомиться с ситуацией и дать правовую оценку произошедшему.
Сызранский завод «Сок» отгрузил в адрес ООО «Восход» в г. Тольятти напольную
плитку. Груз прибыл с просрочкой на 14 дней. Из-за несвоевременной доставки напольной плитки ООО «Восход» не выполнил обязательства по ремонту торгового центра в г.
Тольятти и уплатил администрации города неустойку за нарушение сроков исполнения
договора, в связи, с чем ООО «Восход» предъявил Куйбышевской железной дороге - филиалу ОАО «РЖД» претензию о взыскании штрафа за просрочку доставки груза и возмещении понесенных им по вине перевозчика убытков, вызванных уплатой неустойки администрации города за несвоевременную поставку напольной плитки.
Вопросы:1. Правомерно ли требование ООО «Восход»? 2. Если правомерно требование ООО, то почему? 3. Каким должен быть порядок предъявления претензии в соответствии с нормативными актами? 4. Что это за акты?
Обучающийся владеет:
-навыками анализа нормативных актов, регулирующих отношения в различных
сферах жизнедеятельности;
- навыками реализации и защиты своих прав.
Задание: ознакомиться с ситуацией и дать правовую оценку произошедшему.

Во время вечерней прогулки у моря Ястребова забыла на скамейке шерстяной жакет. Через неделю она случайно обнаружила его в комиссионном магазине и предъявила
иск о его возврате, указав в исковом заявлении все приметы вещи. Представитель магазина в суде заявил, что при принятии вещей магазин исходит из презумпции «фактический
владелец вещи является ее собственником».
Вопрос:Каким будет решение суда?
ПК-10 -способностью к предоставлению грузоотправителям и грузополучателям услуг: по оформлению перевозочных документов, сдаче и получению, завозу и вывозу грузов; по выполнению погрузочно-разгрузочных и складских операций; по подготовке подвижного состава; по страхованию грузов, таможенному оформлению грузов
и транспортных средств; по предоставлению информационных и финансовых услуг.
Обучающийся умеет:
-координировать взаимодействие всех участников доставки грузов;составить договор на транспортно-экспедиционное или агентскоеобслуживание;
- оформлять товарно-транспортную документацию, коммерческие акты.
Задание: ознакомиться с ситуацией и дать правовую оценку произошедшему.
В адрес Самарского ликероводочного завода 5 декабря были отгружены шесть вагонов лимонов. Груз прибыл в исправном вагоне, за пломбой перевозчика. Срок доставки
груза был просрочен на семь дней. В связи с просрочкой доставки груза составили коммерческий акт, в котором порча груза составила тридцать процентов. 75 тысяч рублей –
таков размер суммы претензии, которую 18 августа завод предъявил перевозчику.
Вопросы:1.Дайте определение претензии.2.Кому, исходя, из условий задачи должна быть
предъявлена претензия и почему? 3.Может ли директор завода не принять груз и почему?
Обучающийся владеет:
-знаниями и навыками в области государственного регулированияорганизации и
управления транспортными комплексами;
- основами организации и функционирования транспортного комплекса.
Задание: ознакомиться с ситуацией и дать правовую оценку произошедшему.
На станцию «Зубчаниновка» прибыл груз в исправном вагоне за пломбой перевозчика. При выдаче груза проверка показала, что имеется недостача груза, о чем был составлен коммерческий акт. Тогда ООО «Пепси – Колла», как грузополучатель, предъявило
претензию к Куйбышевской железной дороге - филиалу ОАО «РЖД» на сумму 130 тысяч
руб. (стоимость недостающего груза).
Вопросы:1.Имеет ли право ООО «Пепси - Колла» предъявлять претензию и почему? 2.На каком основании? 3.Подлежит ли претензия ООО «Пепси - Колла» удовлетворению и почему? 4.Кто отвечает за недостачу груза? 5.Имеются ли случаи, когда перевозчик
может быть освобожден от уплаты претензионной суммы? 6.Какие это случаи?
ПК-35 - способностью использовать основные нормативные документы по вопросам интеллектуальной собственности, проводить поиск по источникам патентной информации

Обучающийся умеет:
- ориентироваться в нормативных документах по вопросам интеллектуальной собственности.
Задание: ознакомиться с ситуацией и дать правовую оценку произошедшему.
Сихарулидзе было отказано в выдаче патента на промышленный образец «Комплект сидений для моторной лодки». Отказ мотивировался тем, что на дату подачи заявки
в журнале «Лодочная промышленность» была опубликована информация о новых образцах отечественных сидений моторных лодок, намеченных к выпуску, и среди них фигурировало название «Комплект сидений для моторной лодки». Кроме того, экспертиза отметила, что в связи с новым художественно-конструкторским решением комплекта сидений
его теперь можно изготавливать только вручную.
Вопросы:Обоснован ли отказ Роспатента?
Обучающийся владеет:
- навыками применения нормативных документов по вопросам интеллектуальной
собственности.
Задание: ознакомиться с ситуацией и дать правовую оценку произошедшему.
При рассмотрении заявки на «Огнестойкое покрытие» экспертиза установила, что
сущность предлагаемого изобретения состоит в применении звукоизолирующей мастики в
качестве огнестойкого покрытия. Заявителю было отказано в выдаче патента по мотивам
известности звукоизолирующей мастики, используемой при производстве железнодорожных вагонов. Кроме того, экспертиза указала, что обнаруженное заявителем свойство огнестойкости мастики является прямым следствием содержания в ее составе таких огнестойких компонентов, как кварцевый песок, корунд, тальк и др. Не соглашаясь с экспертизой, заявитель усматривал новизну своего предложения в использовании известного состава, применяемого для покрытия вибрирующих поверхностей с целью снижения шума,
в качестве огнестойкого покрытия.
Вопросы:Подлежит ли удовлетворению требование заявителя?
3. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ
И (ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций
Планируемые
Критерии оценивания результатов обучения, баллы
образовательные
1
2
3
4
результаты
ОК-4 -способность использовать основы правовых знаний в различных сферах деятельности.
Отсутствие знаний о Фрагментарные зна- Общие, но не струк- Сформированные, но
Знать:
-права, свобо- правах, свободах и ния о правах, сво- турированные знания содержащие отдельды и обязанно- обязанностях чело- бодах и обязанно- о правах, свободах ные пробелы знания о
сти человека и века и гражданина; стях человека и и обязанностях че- правах, свободах и
гражданина;
о правовых нормах гражданина; о пра- ловека и граждани- обязанностях чело-правовые
действующего за- вовых нормах дей- на; о правовых века и гражданина;
нормы
дей- конодательства,
ствующего законо- нормах действую- о правовых нормах
ствующего
регулирующего
дательства, регули- щего законодатель- действующего зазаконодательотношения в раз- рующего отноше- ства, регулирующе- конодательства,

5
Сформированные
систематические
знания о правах,
свободах и обязанностях человека и
гражданина; о правовых нормах действующего законодательства, регули-

ства, регулирующие отношения в различных сферах
жизнедеятельности.

личных
сферах
жизнедеятельности

Уметь:
Отсутствие умений
-использовать
использовать норманормативнотивно-правовые знаправовые знания
ния в различных
в различных
сферах жизнедеясферах жизнедеятельности.
тельности.
Владеть:
-навыками
анализа нормативных актов,
регулирующих
отношения
в
различных
сферах жизнедеятельности;навыками
реализации и
защиты своих
прав.

Отсутствие
навыковнавыками анализа нормативных
актов, регулирующих отношения в
различных сферах
жизнедеятельности;навыками реализации и защиты
своих прав.

ния в различных
сферах жизнедеятельности.

го отношения в раз- регулирующего
личных
сферах отношения в разжизнедеятельности. личных
сферах
жизнедеятельности.

В целом успешное, но
В целом успешное,
Частично освоенное
содержащее отдельно не систематически
умение использовать
ные пробелы умение
осуществляемое
нормативно-правовые
использовать нормаумение использовать
знания в различных
тивно-правовые знанормативносферах жизнедеятельния в различных сфеправовые знания в
ности.
рах жизнедеятельноразличных сферах
сти.
жизнедеятельности.
Фрагментарные
навыки навыками
анализа нормативных актов, регулирующих отношения
в различных сферах
жизнедеятельности;навыками реализации и защиты
своих прав.

В целом успешные,
но не систематические навыки навыками анализа нормативных актов,
регулирующих
отношения в различных
сферах
жизнедеятельности;навыками реализации и защиты
своих прав.

В целом успешные,
но содержащие отдельные
пробелы
навыки
навыками
анализа нормативных актов, регулирующих отношения
в различных сферах
жизнедеятельности;навыками реализации и защиты
своих прав.

рующего отношения в различных
сферах жизнедеятельности.

Сформированное
умение использовать
нормативно-правовые
знания в различных
сферах жизнедеятельности.

Успешное и систематическое применение
навыков навыками
анализа нормативных актов, регулирующих отношения
в различных сферах
жизнедеятельности;навыками реализации и защиты
своих прав.

ПК-10 - способностью к предоставлению грузоотправителям и грузополучателям услуг: по оформлению перевозочных документов, сдаче и получению, завозу и вывозу грузов; по выполнению погрузочно-разгрузочных и складских
операций; по подготовке подвижного состава; по страхованию грузов, таможенному оформлению грузов и транспортных средств; по предоставлению информационных и финансовых услуг.
Знать:
-российское и
международное законодательство, связанное с транспортноэкспедиционной деятельностью;технолог
ию и организацию
транпортноэкспедиционного обслуживания;
-структуру системы управления и существующие
нормативноправовые
документы для
различных видов транспорта.
Уметь:
координиро-

Отсутствие знаний о
российском и международном законодательстве, связанном с транспортноэкспедиционной
деятельностью; о
технологии и организации
транспортноэкспедиционного
обслуживания;
о
структуре системы
управления и существующих нормативно-правовых
документах
для
различных видов
транспорта.

Фрагментарные знания о российском и
международном
законодательстве,
связанном с транспортноэкспедиционной
деятельностью; о
технологии и организации
транпортноэкспедиционного
обслуживания;
о
структуре системы
управления и существующих нормативно-правовых
документах
для
различных
видов
транспорта.

Общие, но не структурированные
о
российском
и
международном
законодательстве,
связанном с транспортноэкспедиционной
деятельностью; о
технологии и организации
транпортноэкспедиционного
обслуживания; о
структуре системы
управления и существующих нормативно-правовых
документах
для
различных видов
транспорта.

Сформированные, но
содержащие отдельные пробелы знания о
российском и международном законодательстве, связанном с транспортноэкспедиционной
деятельностью;
о
технологии и организации
транпортноэкспедиционного
обслуживания;
о
структуре системы
управления и существующих нормативно-правовых
документах
для
различных
видов
транспорта.

Сформированные
систематические о
российском и международном законодательстве, связанном с транспортноэкспедиционной
деятельностью; о
технологии и организации
транпортноэкспедиционного
обслуживания;
о
структуре системы
управления и существующих нормативно-правовых
документах
для
различных
видов
транспорта.

Отсутствие умений
по координирова-

Частично освоенное
умение по коорди-

В целом успешное,
но не систематиче-

В целом успешное, но
содержащее отдель-

Сформированное
умение по покоор-

вать
взаимо- нию
взаимодей- нированию взаимо- ски осуществляемое ные пробелы умение динированию взаидействие всех ствия всех участ- действия
всех умение по коорди- по координирова- модействия
всех
участников
ников
доставки участников достав- нированию взаи- нию
взаимодей- участников доставдоставки гру- грузов; составле- ки грузов; состав- модействия всех ствия всех участни- ки грузов; составзов;составить
нию договоров на лению договоров участников
до- ков доставки гру- лению договоров
договор
на транспортнона
ставки грузов; со- зов;составлению
на
транспортноэкспедиционное
транспортноставлению догово- договоров
на транспортноэкспедиционили агентскоеоб- экспедиционное
ров
на транспортноэкспедиционное
ное или агент- служивание;по
или
агентскоеоб- транспортноэкспедиционное
или
агентскоеобскоеобслужива оформлению
то- служивание;
по экспедиционное
или
агентскоеоб- служивание;
по
ваварнооформлению
то- или агентскоеоб- служивание;
по оформлению
тоние;оформлять транспортной до- варнослуживание;
по оформлению товар- варнотоварнокументации, ком- транспортной до- оформлению то- но-транспортной
транспортной дотранспортную
мерческих актов.
кументации, ком- варнодокументации,
кументации, комдокументацию,
мерческих актов.
транспортной до- коммерческих ак- мерческих актов.
коммерческие
кументации, ком- тов.
акты.
мерческих актов.
Владеть:
-знаниями
и
В целом успешные, В целом успешные, Успешное и системанавыками
в Отсутствие
навы- Фрагментарные
но не систематиче- но содержащие от- тическое применение
области госу- ковв области госу- навыки в области
ские навыки в обла- дельные
пробелы навыков в области
дарственного
дарственного регу- государственного
сти государствен- навыки в области государственного
регулирования лированияорганирегулированияорного регулирова- государственного
регулированияорорганизации и зации и управле- ганизации и управнияорганизации и регулированияорганизации и управуправления
ния транспортны- ления транспортуправления транс- ганизации и управ- ления транспорттранспортными ми комплексами; в ными комплексами;
портными
ком- ления
транспорт- ными комплексами;
комплексами;
области организа- в области органиплексами; в обла- ными комплексами; в области органи- основами ор- ции и функциони- зации и функциости организации и в области организа- зации и функциоганизации
и рования
транс- нирования трансфункционирования ции и функциони- нирования трансфункциониропортного комплек- портного комплектранспортного
рования транспорт- портного комплеквания
транс- са.
са.
комплекса.
ного комплекса.
са.
портного комплекса
ПК-35 - способностью использовать основные нормативные документы по вопросам интеллектуальной собственности, проводить поиск по источникам патентной информации
Сформированные, но
Общие, но не струкСформированные
Знать:
Отсутствие знаний Фрагментарные знасодержащие отдельосновные нортурированные обоссистематические
обосновных норма- ния
обосновных
ные пробелы знания
мативные доновных нормативобосновных нормативных документах нормативных дообосновных нормакументы по
ных документах по
тивных документах
по вопросам ин- кументах по вопротивных документах
вопросам инвопросам интелпо вопросам интелтеллектуальной
сам интеллектуальпо вопросам интелтеллектуальной
лектуальной соблектуальной собсобственности.
ной собственности.
лектуальной
собсобственности.
ственности.
ственности.
ственности.
В целом успешное,
В целом успешное, но
Уметь:
Отсутствие умений Частично освоенное но не систематичеСформированное
ориентиросодержащее отдельориентироваться в умение ориентиро- ски осуществляемое
умение ориентироваться в норные пробелы умение
нормативных до- ваться в норматив- умение ориентироваться в нормативмативных доориентироваться в
кументах по во- ных документах по ваться в норманых документах по
кументах по
нормативных докупросам интеллек- вопросам
интел- тивных докуменвопросам
интелвопросам инментах по вопросам
туальной
соб- лектуальной соб- тах по вопросам
лектуальной собтеллектуальной
интеллектуальной
ственности.
ственности.
интеллектуальной
ственности.
собственности.
собственности.
собственности.
В целом успешные, В целом успешные, Успешное и системаВладеть:
Отсутствие
навынавыками приФрагментарные
но не систематиче- но содержащие от- тическое применение
ковприменения
менения норнавыки применения ские навыки приме- дельные
пробелы навыков примененормативных домативных донормативных до- нения норматив- навыки применения ния нормативных
кументов по вокументов
по
кументов по вопро- ных документов по нормативных доку- документов по вопросам интеллеквопросам инсам интеллектуаль- вопросам интел- ментов по вопросам просам интеллектутуальной
собтеллектуальной
ной собственности.. лектуальной соб- интеллектуальной
альной собственноственности.
собственности.
ственности..
собственности.
сти.

Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации

Процедура промежуточной аттестации предполагает зачет.
Критерии оценивания сформированности планируемых результатов обучения
представлены в карте компетенций:
– оценка «зачтено» выставляется обучающемуся, который теоретическое содержание
курса освоил полностью, либо частично, но пробелы не носят существенного характера,
необходимые компетенции и практические навыки работы с освоенным материалом сформированы, либо некоторые практические навыки работы с освоенным материалом сформированы недостаточно, все предусмотренные программой обучения учебные задания
выполнены, либо некоторые виды заданий выполнены с ошибками;
– оценка «не зачтено» выставляется обучающемуся, который теоретическое содержание курса освоил со значительными пробелами, носящими существенный характер, необходимые компетенции не сформированы, существенные пробелы в знаниях основных положений фактического материала.
ФОС обсуждён на заседании кафедры социальных систем и права.
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В
ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Шифр
компетенции
ОПК-1

ПК-16

ПК-18

Оценочное средство

Перечень оценочных
средств дисциплины
(модуля)

Способ
формирования
компетенции

Паспорт фонда оценочных средств

Планируемые образовательные
результаты

Этапы формирования
компетенции

способностью
решать
стандартные
задачи
профессиональ
ной
деятельности
на основе
информационн
ой и
библиографиче
ской культуры
с применением
информационн
окоммуникацио
нных
технологий и с
учетом
основных
требований
информационн
ой
безопасности
способностью
к подготовке
исходных
данных
для
составления
планов,
программ,
проектов, смет,
заявок

знать: специализированные
теоретические и практические
сведения, служащие основой для
анализа данных о
информационной безопасности
процессов на транспортном
предприятия;
уметь: анализировать,
разрабатывать концептуальные
правила обеспечения
комплексной безопасности на
прдприятии воздушного
транспорта;
владеть: навыками
формирования безопасных
корпоративных
коммуникационных каналов и
средств передачи информации;

Тема 1. Информационная
инфраструктура
предприятия воздушного
транспорта.
Тема 2. Основные
понятия
информационной
безопасности. Законы и
стандарты в области
информационной
безопасности.
Тема 3. Методики
построения систем
защиты информации
Тема 4. Организационная
защита информации.

Лекции,
лабораторн
ые работы,
самостояте
льная
работа.

Устный
опрос,
тестирова
ние,
реферат

знать: основы технологий
предварительной обработки
данных для составления проектов
информационной безопасности;
уметь: применять новейшие
информационные технологии
обработки и передачи данных;
владеть: навыками безопасного
хранения и передачи данных по
общедоступным каналам связи.

Тема 3. Методики
построения систем
защиты информации
Тема 4. Организационная
защита информации.
Тема 5. Криптография.
Алгоритмы с
симметричным и
ассиметричным ключом.
Тема 6. Хэш функции.

Лекции,
лабораторн
ые работы,
самостояте
льная
работа.

Устный
опрос,
тестирова
ние,
реферат

способностью
использовать
современные
информационн
ые технологии
как инструмент
оптимизации
процессов
управления в
транспортном
комплексе

знать: основы технологий
управления процессами на
транспортном предприятии и
последние тенденции в этой
области;
уметь: применять новейшие
технологии обеспечения
безопасности на предприятии;
владеть: навыками
резервирования данных
корпоративных систем
управления базами данных.

Тема 5. Криптография.
Алгоритмы с
симметричным и
ассиметричным ключом.
Тема 6. Хэш функции.
Тема 7. Резервное
копирование и
восстановление данных в
корпоративных базах
данных.
Тема 8. Безопасное
соединение в сети

Лекции,
лабораторн
ые работы,
самостояте
льная
работа.

Устный
опрос,
тестирова
ние,
реферат

Наименование
компетенции

Интернет.

2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ТЕКУЩЕЙ
ОЦЕНКИ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ,
ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ
ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
ПРИМЕР ТЕСТА
Тест 1
1. Что из перечисленного не является объектом угроз информационной безопасности?
 сведения о составе объекта защиты;
 сведения о принадлежности объекта защиты;
 сведения о состоянии объекта защиты;
 сведения о деятельности объекта защиты.
2. В чем не выражаются угрозы информации?
 в нарушении расположения информации;
 в нарушении целостности информации;
 в нарушении конфиденциальности информации;
 в нарушении доступности информации.
3. Какое действие производят владельцы над активами?
 контролируют;
 порождают;
 оценивают;
 уменьшают.
4. На что направлены контрмеры?
 уязвимости;
 риски;
 угрозы;
 нарушители.
5. Сколько компонентов включает в себя модель Lifecycle Security?
 6;
 7;
 8;
 9.
6. Как связаны между собой компоненты модели Lifecycle Security?
 компоненты не связаны между собой и выполняются в произвольной
последовательности;
 компоненты связаны в кольцо и выполняются последовательно по кругу;
 компоненты связаны в линию и выполняются последовательно;
 модель имеет древовидную структуру и компоненты выполняются в зависимости от
условий в узлах дерева.
7. К какому классу систем относятся 1С, Компас и Microsoft Dynamics AX?
 управления экипажами;
 электронная почта;
 аудио- и видеоконференции;
 бухгалтерия, расчет зарплаты и кадры.
8. В каких системах происходит формирование полетного задания с привязкой к карте
местности?
 системы управления экипажами;

 системы управления полетами;
 компоненты связаны в линию и выполняются последовательно;
 автоматические телефонные станции.
9. Какое мероприятие используется для исключения возможности тайного проникновения
на территорию и в помещения посторонних лиц?
 организация режима и охраны;
 организация работы с сотрудниками;
 организация работы с документами;
 организацию работ по анализу внутренних и внешних угроз.
10. Какое мероприятие предусматривает подбор и расстановку персонала?
 организация работы с документами;
 организацию работ по анализу внутренних и внешних угроз;
 организация работы с сотрудникам;
 организация режима и охраны.
11. Сколько ключей используется в симметричных системах шифрования?
 0;
 1;
 2;
 2 и более.
12. Для каких целей используется ключ в симметричных системах шифрования?:
 только для шифрования информации;
 для шифрования и дешифрования информации;
 только для дешифрования информации;
 для проверки текста на идентичность.

1.

2.

3.

4.

5.

Тест 2
Комплексный подход обеспечения безопасности информации не содержит:
 правовую защиту информации;
 специальную защиту информации;
 инженерно-техническую защиту информации;
 организационную защиту информации;
Уровень стойкости функции безопасности объекта оценки, на котором она обеспечивает
защиту от тщательно спланированного и организованного нарушения безопасности:
 базовая стойкость;
 средняя стойкость;
 высокая стойкость;
 ни одна из перечисленных.
В каких системах происходит планирования и управления летной работой в
авиакомпании?
 системы управления экипажами;
 системы управления полетами;
 компоненты связаны в линию и выполняются последовательно;
 автоматические телефонные станции.
Как называется операция перевода зашифрованного текста в открытый текст при
помощи ключа?
 дешифрование;
 шифрование;
 подпись;
 криптоанализ.
Для каких целей используется закрытый ключ в асимметричных системах шифрования?:
 только для шифрования информации;

 для шифрования и дешифрования информации;
 только для дешифрования информации;
 для проверки текста на идентичность.
6. Можно ли из открытого ключа вывести закрытый ключ?
 да;
 нет;
 зависит от алгоритма шифрования;
 они идентичны.
7. Что изучает криптоанализ?
 использование математического аппарата для шифрования и дешифрования данных;
 методы защиты конфиденциальной информации;
 методы идентификации;
 анализирование и взлом защищённых коммуникаций.
8. В чем особенность слабого ключа?:
 использует в шифровании закономерности, которые могут быть выявлены;
 может применяться только в некоторых алгоритмах;
 используется только в симметричных системах;
 используется только в ассиметричных системах.
9. При какой модели восстановления данных в MSSQL Server журнал транзакций
периодически очищается?:
 Bulk-Logged;
 Simple;
 Full;
 Diff.
10. Какую информацию, содержащуюся в заголовках сетевых пакетов 3-го и 4-го уровней,
анализируют пакетные фильтры?:
 Адрес источника пакета, например, адрес уровня 3 системы или устройства, откуда
получен исходный сетевой пакет (IP-адрес, такой как 192.168.1.1);
 Адрес назначения пакета, например, адрес уровня 3 пакета, который он пытается
достигнуть (например, 192.168.1.2);
 Тип коммуникационной сессии, т.е. конкретный сетевой протокол, используемый
для взаимодействия между системами или устройствами источника и назначения
(например, ТСР, UDP или ICMP);
 Всю перечисленную в предыдущих пунктах.
11. В чем преимущество прокси-серверов прикладного уровня?
 Они полностью работают на транспортном уровне;
 Они полностью работают на прикладном уровне;
 Комбинируют управление доступом на низком уровне с функциональностью более
высокого уровня;
 У прокси-серверов прикладного уровня нет преимуществ.
12. Какую информацию содержит SSL-сертификат?:
 доменное имя, на которое оформлен SSL-сертификат; срок действия сертификата;
 юридическое лицо, которое владеет сертификатом;
 физическое местонахождение владельца сертификата (город, страна);
 все пункты перечисленные выше.
Критерии оценки теста
Процедура тестирования реализуется путём раздачи студентам различных вариантов
тестовых заданий, содержащих 12 вопросов. На прохождение теста студенту даётся 20 минут.

Критерием зачёта по тесту являются правильные ответы на 60% вопросов – 7 и более
правильных ответов.
от 0 до 6 правильных ответов – не зачет.
от 7 до 12 правильных ответов – зачет.
ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ ДЛЯ УСТНОГО ОПРОСА
1. Информационная инфраструктура предприятия воздушного транспорта.
2. Интеграции подсистем информационной инфраструктуры предприятия.
3. Основные понятия информационной безопасности.
4. Законы и стандарты в области информационной безопасности.
5. Методики построения систем защиты информации
6. Организационная защита информации.
7. Криптография.
8. Алгоритмы с симметричным ключом.
9. Алгоритмы с ассиметричным ключом.
10. Хэш функции.
11. Резервное копирование данных в корпоративных базах данных.
12. Резервное восстановление данных в корпоративных базах данных.
13. Безопасное соединение в сети Интернет.
14. SSL-соединение в сети Интернет
15. VPN- соединение в сети Интернет
16. Сетевое экранирование.
17. Пакетные фильтры
18. Защита от атак на информационные ресурсы.
Критерии оценки для устного опроса
Критерий

Зачет

Не зачёт

Участие в дискуссии или
дебатах.
Объясняет и расширяет
обсуждаемый вопрос.
Использует текст и опыт для
обсуждения темы.
Демонстрирует анализ на
разных уровнях, отличных от
собственного.

Ясно, что обсуждаемый вопрос был
понят и проанализирован путём
использования литературы.
Активное участие в дискуссии или
дебатах. Активно использует текст и
опыт для обсуждения темы.
Демонстрирует умение
анализировать вопросы из
предметной области.
Каждый основной пункт был
хорошо поддержан несколькими
соответствующими фактами,
статистикой и (или) примерами.

Неясно, что обсуждаемый вопрос
был понят и проанализирован
путём использования литературы.
Пассивное участие в дискуссии
или дебатах. Не использует текст и
опыт для обсуждения темы.
Демонстрирует не умение
анализировать вопросы из
предметной области.

Использование фактов и
статистики чтобы укрепить и
усилить ответ.

1.
2.
3.
4.
5.

Каждый пункт не поддерживался
фактами и статистическими
данными.

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ РЕФЕРАТОВ
Особенности информационной инфраструктуры предприятия воздушного транспорта.
Облачные технологии в информационной инфраструктуре предприятия
Интеграция систем в информационной инфраструктуре предприятия с помощью обмена
сообщениями
Интеграция систем в информационной инфраструктуре предприятия с помощью общей
базы данных
Стандарты в области интеграции подсистем предприятия.

6. Законы и стандарты в области информационной безопасности.
7. Особенности стандарта «Общие критерии безопасности информационных технологий»
8. Модель безопасности Lifecycle Security
9. Процесс управления рисками безопасности, предлагаемый корпорацией Майкрософт
10. Методики построения систем защиты информации
11. организационные мероприятия по защите информации.
12. Криптография.
13. Алгоритмы с симметричным ключом.
14. Алгоритмы с ассиметричным ключом.
15. Криптоанализ
16. Хэш функции как способ хранения ключей.
17. Хэш функции как способ контроля целостности информации.
18. Резервное копирование данных в СУБД MSSQL Server.
19. Резервное восстановление данных в СУБД MSSQL Server.
20. Виртуальные частные сети.
Критерии оценки рефератов
Критерий

Зачёт

Соблюдение всех требований к
написанию реферата, раскрытие
проблемы и обоснование ее
актуальности, логичность в
изложении материала, наличие
выводов, соблюдение
требований к внешнему
оформлению реферата, наличие
правильных ответов на
дополнительные вопросы.

Выполнены все требования к написанию
и защите реферата: обозначена
проблема и обоснована её актуальность,
сделан краткий анализ различных точек
зрения на рассматриваемую проблему и
логично изложена собственная позиция,
сформулированы выводы, тема
раскрыта полностью, выдержан объём,
соблюдены требования к внешнему
оформлению, даны правильные ответы
на дополнительные вопросы.

Не зачёт

Тема освоена лишь частично;
допущены грубые ошибки в
содержании реферата или при
ответе на дополнительные
вопросы; во время защиты
отсутствует вывод.

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ
ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ
ОПК-1 способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности
на основе информационной и библиографической культуры с применением
информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований
информационной безопасности.
Обучающийся знает: специализированные теоретические и практические сведения, служащие
основой для анализа данных об информационной безопасности процессов на транспортном
предприятия.
1. Особенности информационной инфраструктуры предприятия воздушного транспорта.
2. Стандарты в области интеграции подсистем предприятия.
3. Законы и стандарты в области информационной безопасности.
4. Особенности стандарта «Общие критерии безопасности информационных технологий»
5. Модель безопасности Lifecycle Security
6. Процесс управления рисками безопасности, предлагаемый корпорацией Майкрософт
7. Методики построения систем защиты информации
8. организационные мероприятия по защите информации.

ПК-16 способностью к подготовке исходных данных для составления планов,
программ, проектов, смет, заявок.
Обучающийся знает: основы технологий предварительной обработки данных для составления
проектов информационной безопасности.
1. Криптография.
2. Алгоритмы с симметричным ключом.
3. Алгоритмы с ассиметричным ключом.
4. Криптоанализ
5. Хэш функции как способ хранения ключей.
6. Хэш функции как способ контроля целостности информации.
7. Резервное копирование данных в СУБД MSSQL Server.
8. Резервное восстановление данных в СУБД MSSQL Server.
ПК-18 способностью использовать современные информационные технологии как
инструмент оптимизации процессов управления в транспортном комплексе.
Обучающийся знает: основы технологий управления процессами на транспортном
предприятии и последние тенденции в этой области.
1. Облачные технологии в информационной инфраструктуре предприятия
2. Интеграция систем в информационной инфраструктуре предприятия с помощью обмена
сообщениями
3. Интеграция систем в информационной инфраструктуре предприятия с помощью общей
базы данных
4. Хэш функции как способ хранения ключей.
5. Хэш функции как способ контроля целостности информации.
6. Резервное копирование данных в СУБД MSSQL Server.
7. Резервное восстановление данных в СУБД MSSQL Server.
8. Виртуальные частные сети.
ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ И ЗАДАЧИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЛАБОРАТОРНЫМ РАБОТАМ
ОПК-1 способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности
на основе информационной и библиографической культуры с применением
информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований
информационной безопасности.
Обучающийся умеет: анализировать, разрабатывать концептуальные правила обеспечения
комплексной безопасности на предприятии воздушного транспорта.
Задание 1.
Рассчитать необходимый объем зашифрованной программой TrueCrypt области на
жестком диске для десяти документов емкостью 10 MB каждый.
Задание 2.
Рассчитать количество переданной по сети зашифрованной программой TrueCrypt
информации для пяти документов емкостью 15 MB каждый.
Обучающийся
владеет:
навыками
формирования
коммуникационных каналов и средств передачи информации.
Задание 1.

безопасных

корпоративных

Организовать безопасный коммуникационный канал через совместно используемую сетевую
директорию с помощью программы Gpg4Win.

Задание 2.

Организовать безопасный коммуникационный канал через электронную почту с помощью
программы Gpg4Win.

ПК-16 способностью к подготовке исходных данных для составления планов,
программ, проектов, смет, заявок.
Обучающийся умеет: применять новейшие информационные технологии обработки и
передачи данных.
Задание 1.
Обеспечить безопасное хранение документов на локальном диске с помощью программы
TrueCrypt

Задание 2.

Обеспечить безопасное хранение документов в сетевой директории с помощью программы
TrueCrypt

Обучающийся владеет:
навыками
общедоступным каналам связи.

безопасного

хранения и

передачи

данных по

Задание 1.

Передать информацию с одного узла локальной сети на другой с помощью ассиметричного
шифрования.

Задание 2.

Передать информацию с одного узла сети Интернет на другой с помощью ассиметричного
шифрования.

ПК-18 способностью использовать современные информационные технологии как
инструмент оптимизации процессов управления в транспортном комплексе.
Обучающийся умеет:
применять новейшие технологии обеспечения безопасности на
предприятии.
Задание 1.
1. Разработать Web-сайт на языке HTML.
2. Добавить гиперссылку на внешний источник

Задание 2.

1. Разработать Web-сайт на языке HTML.
2. Добавить изображение с внешнего источника

Обучающийся владеет: навыками резервирования данных корпоративных систем
управления базами данных.
Задание 1.
1. Разместить Web-сайт на сервере Apache
2. Создать SSL сертификат

3. Настроить безопасное подключение к сайту.

Задание 2.

1. Разместить Web-сайт на сервере Apache
2. Добавить существующий SSL сертификат на сервер
3. Настроить безопасное подключение к сайту.

3. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ)
ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций
Планируемые
Критерии оценивания результатов обучения, баллы
образовательные
1
2
3
4
5
результаты
ОПК-1 способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе информационной и
библиографической культуры с применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных
требований информационной безопасности

знать
специализирован
ные
теоретические и
практические
сведения,
служащие
основой для
анализа данных
об
информационно
й безопасности
процессов на
транспортном
предприятия;

уметь
анализировать,
разрабатывать
концептуальные
правила
обеспечения
комплексной
безопасности на
предприятии
воздушного
транспорта;

Отсутствие знаний
о
специализирован
ных
теоретических и
практических
сведениях,
служащих
основой для
анализа данных
об
информационно
й безопасности
процессов на
транспортном
предприятия.

Фрагментарные
знания о
специализирован
ных
теоретических и
практических
сведениях,
служащих
основой для
анализа данных
об
информационно
й безопасности
процессов на
транспортном
предприятия.

Общие, но не
структурированны
е знания о
специализирован
ных
теоретических и
практических
сведениях,
служащих
основой для
анализа данных
об
информационно
й безопасности
процессов на
транспортном
предприятия.

Отсутствие
умений
анализировать,
разрабатывать
концептуальные
правила
обеспечения
комплексной
безопасности на
предприятии
воздушного
транспорта.

Частично
освоенное
умение
анализировать,
разрабатывать
концептуальные
правила
обеспечения
комплексной
безопасности на
предприятии
воздушного
транспорта.

В целом
успешное, но не
систематически
осуществляемое
умение
анализировать,
разрабатывать
концептуальные
правила
обеспечения
комплексной
безопасности на
предприятии
воздушного
транспорта.

Сформированные,
но содержащие
отдельные
пробелы знания о
специализирован
ных
теоретических и
практических
сведениях,
служащих
основой для
анализа данных
об
информационно
й безопасности
процессов на
транспортном
предприятия.
В целом
успешное, но
содержащее
отдельные
пробелы умение
анализировать,
разрабатывать
концептуальные
правила
обеспечения
комплексной
безопасности на
предприятии
воздушного
транспорта.

Сформированные
систематические
знания о
специализирован
ных
теоретических и
практических
сведениях,
служащих
основой для
анализа данных
об
информационно
й безопасности
процессов на
транспортном
предприятия.
Сформированное
умение
анализировать,
разрабатывать
концептуальные
правила
обеспечения
комплексной
безопасности на
предприятии
воздушного
транспорта.

владеть
навыками
формирования
безопасных
корпоративных
коммуникационн
ых каналов и
средств передачи
информации;

Отсутствие
навыков
формирования
безопасных
корпоративных
коммуникационн
ых каналов и
средств передачи
информации

Фрагментарные
навыки
формирования
безопасных
корпоративных
коммуникационн
ых каналов и
средств передачи
информации.

В целом
успешные, но не
систематические
навыки
формирования
безопасных
корпоративных
коммуникационн
ых каналов и
средств передачи
информации

В целом
успешные, но
содержащие
отдельные
пробелы навыки
формирования
безопасных
корпоративных
коммуникационн
ых каналов и
средств передачи
информации

Успешное и
систематическое
применение
навыков
формирования
безопасных
корпоративных
коммуникационн
ых каналов и
средств передачи
информации

ПК-16 способностью к подготовке исходных данных для составления планов, программ, проектов, смет, заявок
Сформированные,
Общие, но не
Сформированные
Фрагментарные
но содержащие
структурированны
систематические
Отсутствие знания
знать основы
знания об
отдельные
об основах
е знания об
знания об
технологий
основах
пробелы знания
технологий
основах
основах
предварительной
технологий
об основах
предварительной
технологий
технологий
обработки
предварительной
технологий
обработки
предварительной
предварительной
данных для
обработки
предварительной
данных для
обработки
обработки
составления
данных для
обработки
составления
данных для
данных для
проектов
составления
данных для
проектов
составления
составления
информационно
проектов
составления
информационно
проектов
проектов
й безопасности;
информационно
проектов
й безопасности.
информационно
информационно
й безопасности
информационно
й безопасности.
й безопасности
й безопасности.
В целом
В целом
успешное, но не
успешное, но
Отсутствие
Частично
Сформированное
систематически
содержащее
уметь применять
умений
освоенное умение
умение
осуществляемое
отдельные
новейшие
применять
применять
применять
умение
пробелы умение
информационны
новейшие
новейшие
новейшие
применять
применять
е технологии
информационны информационны
информационны
новейшие
новейшие
обработки и
е технологии
е технологии
е технологии
информационны информационны
передачи
обработки и
обработки и
обработки и
е технологии
е технологии
данных;
передачи
передачи
передачи
обработки и
обработки и
данных.
данных.
данных.
передачи
передачи
данных.
данных.
В целом
В целом
Успешное и
успешные, но
успешные, но не
систематическое
владеть
Отсутствие
Фрагментарные
содержащие
навыками
навыков
навыки
систематические
применение
отдельные
безопасного
безопасного
безопасного
навыки
навыков
пробелы навыки
хранения и
хранения и
хранения и
безопасного
безопасного
безопасного
передачи данных передачи данных передачи данных
хранения и
хранения и
хранения и
по
по
по
передачи данных
передачи данных
передачи данных
общедоступным
общедоступным
общедоступным
по
по
по
каналам связи.
каналам связи
каналам связи
общедоступным
общедоступным
общедоступным
каналам связи
каналам связи
каналам связи
ПК-18 способностью использовать современные информационные технологии как инструмент оптимизации
процессов управления в транспортном комплексе
знать основы
Отсутствие знаний
Фрагментарные
Общие, но не
Сформированные, Сформированные
технологий
основ
знания основ
структурированны
но содержащие
систематические
управления
технологий
технологий
е знания основ
отдельные
знания основ
процессами на
управления
управления
технологий
пробелы знания
технологий
транспортном
процессами на
процессами на
управления
основ
управления
предприятии и
транспортном
транспортном
процессами на
технологий
процессами на
последние
предприятии и
предприятии и
транспортном
управления
транспортном
тенденции в этой
последние
последние
предприятии и
процессами на
предприятии и
области;
тенденции в этой тенденции в этой
последние
транспортном
последние

области

области

тенденции в этой
области

уметь применять
новейшие
технологии
обеспечения
безопасности на
предприятии;

Отсутствие
умений
применять
новейшие
технологии
обеспечения
безопасности на
предприятии

Частично
освоенное умение
применять
новейшие
технологии
обеспечения
безопасности на
предприятии

В целом
успешное, но не
систематически
осуществляемое
умение
применять
новейшие
технологии
обеспечения
безопасности на
предприятии

владеть
навыками
резервирования
данных
корпоративных
систем
управления
базами данных.

Отсутствие
навыков
резервирования
данных
корпоративных
систем
управления
базами данных

Фрагментарные
навыки
резервирования
данных
корпоративных
систем
управления
базами данных

В целом
успешные, но не
систематические
навыки
резервирования
данных
корпоративных
систем
управления
базами данных

предприятии и
последние
тенденции в этой
области
В целом
успешное, но
содержащее
отдельные
пробелы умение
применять
новейшие
технологии
обеспечения
безопасности на
предприятии
В целом
успешные, но
содержащие
отдельные
пробелы навыки
резервирования
данных
корпоративных
систем
управления
базами данных

тенденции в этой
области

Сформированное
умение
применять
новейшие
технологии
обеспечения
безопасности на
предприятии
Успешное и
систематическое
применение
навыков
резервирования
данных
корпоративных
систем
управления
базами данных

Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации
Процедура промежуточной аттестации предполагает зачет.
Критерии оценивания сформированности планируемых результатов обучения
представлены в карте компетенций:
– оценка «зачтено» выставляется обучающемуся, который теоретическое содержание курса
освоил полностью, либо частично, но пробелы не носят существенного характера,
необходимые компетенции и практические навыки работы с освоенным материалом
сформированы, либо некоторые практические навыки работы с освоенным материалом
сформированы недостаточно, все предусмотренные программой обучения учебные задания
выполнены, либо некоторые виды заданий выполнены с ошибками;
– оценка «не зачтено» выставляется обучающемуся, который теоретическое содержание
курса освоил со значительными пробелами, носящими существенный характер, необходимые
компетенции не сформированы, существенные пробелы в знаниях основных положений
фактического материала.
ФОС обсуждён на заседании кафедры организации и управления перевозками на транспорте
Протокол № 5 от «15» января 2020 г.

федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего
образования «Самарский национальный исследовательский университет
имени академика С.П. Королева»
(Самарский университет)

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДИСЦИПЛИНЫ
ОСНОВЫ ЛОГИСТИКИ
Код плана

230301.62-2020-О-ПП-4г00м-02

Основная профессиональная
образовательная программа
высшего образования
по направлению подготовки
(специальности)

23.03.01 Технология транспортных процессов

Профиль (специализация,
программа)

Комплексная безопасность на транспорте

Квалификация

Бакалавр

Блок, в рамках которого
происходит освоение
дисциплины (модуля)

Б1

Шифр дисциплины(модуля)

Б1.В.9

Институт (факультет)

Институт авиационной техники

Кафедра

Организация и управление перевозками на транспорте

Форма обучения

очная

Курс, семестр

3 курс, 5 семестр

Форма промежуточной
аттестации

экзамен

Самара, 2020

1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ
В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Паспорт фонда оценочных средств

ОК-3

способностью
использовать
основы
экономических
знаний в
различных сферах
деятельности

ОПК-3

способностью
применять
систему
фундаментальных
знаний
(математических,
естественнонаучн
ых, инженерных и
экономических)
для
идентификации,
формулирования и
решения
технических и
технологических
проблем в области
технологии,
организации,
планирования и
управления
технической и
коммерческой
эксплуатацией

Этапы
формирования
компетенции

Знать:
закономерности
функционирования
современной экономики;
основные
понятия,
категории и инструменты
экономической
теории;
основные
особенности
российской экономики, ее
институциональную
структуру,
направления
экономической политики
государства;
Уметь:
применять
и
учитывать на практике
экономические
законы,
принципы
и
методы
функционирования
рыночных
субъектов;
Владеть:
навыками
применения методологии
экономического
исследования; методами и
приемами
анализа
экономических явлений и
процессов
Знать: фундаментальные
теоретические
основы
методов идентификации,
формулирования
и
решения технических и
технологических проблем
в области технологии,
организации,
планирования
и
управления технической и
коммерческой
эксплуатацией
транспортных
систем;
Уметь:
выбирать
адекватные
методы
идентификации,
формулирования
и
решения технических и
технологических проблем
в области технологии,
организации,
планирования
и
управления технической и

Тема: Понятие о
логистике.
Тема: Концепция
и
функции
логистики.
Тема:
Логистические
системы.
Системный
подход
в
логистике

Лекции.
Практические
занятия.
Самостоятельн
ая работа.
Контролируем
ая
самостоятельн
ая работа

Тестиров
ание,
решение
типовых
практич
еских
задач,
устный
опрос,
научный
доклад

Тема: Понятие о
логистике.
Тема: Концепция
и
функции
логистики.
Тема:
Логистические
системы.
Системный
подход
в
логистике

Лекции.
Практические
занятия.
Самостоятельн
ая работа.
Контролируем
ая
самостоятельн
ая работа

Тестиров
ание,
решение
типовых
практич
еских
задач,
устный
опрос,
научный
доклад

Оценочное
средство

Планируемые
образовательные
результаты

Способ
формирования
компетенции

Перечень оценочных средств
дисциплины (модуля)
Шифр
Наименование
компете
компетенции
нции

транспортных
систем

ПК-2

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

коммерческой
эксплуатацией
транспортных
систем;
Владеть:
навыками
использования
методов
идентификации,
формулирования
и
решения технических и
технологических проблем
в области технологии,
организации,
планирования
и
управления технической и
коммерческой
эксплуатацией
транспортных систем
знать: достижения
современной науки в
области планирования
логистики и ее
функциональных
областей, структуру
логистических бизнеспроцессов в области
организации
рационального
взаимодействия видов
транспорта, показатели,
используемые для анализа
функционирования
логистических
транспортных систем;
уметь: использовать
аналитические и
вербальные методы
оптимизации
логистических функций и
операций для повышения
эффективности
функционирования
логистических
транспортных систем,
исследовать передовой
опыт в области управления
транспортнологистическими бизнеспроцессами,
анализировать
современное состояние
транспортнологистических систем
владеть:
методами
оптимизации и управления
транспортнологистическими
процессами,
навыками
выполнения
расчета
параметров транспортнологистических звеньев и
цепей, навыками оценки,
эффективности
функционирования
логистических
отделов,

Тема:
Организация
снабжением
и
закупками
Тема:
Организация
распределения и
сбыта продукции
Тема:
Управление
запасами
в
логистике
Тема:
Транспортное
обеспечение
логистики
Тема:
Информационно
е
обеспечение
логистики
Тема:
Управление
складированием
в логистике
Тема: Логистика
сервисного
обслуживания

Лекции.
Практические
занятия.
Самостоятельн
ая работа.
Контролируем
ая
самостоятельн
ая работа

Тестиров
ание,
решение
типовых
практич
еских
задач,
устный
опрос,
научный
доклад,
деловая
игра

ПК-7

способностью к
поиску путей
повышения
качества
транспортнологистического
обслуживания
грузовладельцев,
развития
инфраструктуры
товарного рынка и
каналов
распределения

ПК-19

способностью к
проектированию
логистических
систем доставки
грузов и
пассажиров,
выбора
логистического
посредника,
перевозчика и
экспедитора на
основе
многокритериальн
ого подхода

служб
и предприятий
транспортной отрасли
знать: знать способы
повышения качества
управленческих решений и
методы их принятия при
организации транспортнологисческого
обслуживания;
уметь: определять
потребное количество
эксплуатируемых
транспортных средств и
других ресурсов,
показатели эффективности
их использования для
повышения качества
транспортно-логисческого
обслуживания;
владеть: навыками
выполнения техникоэкономических расчетов,
связанных с определением
экономической
эффективности
управления
материальными потоками
обеспечивающих
повышение качества
транспортно-логисческого
обслуживания в интересах
грузовладельцев
знать: современные
системы учета и
распределения
логистических затрат в
организации, содержание
и взаимосвязь основных
элементов процесса
управления
товародвижением в цепях
поставок, методы
реализации и оптимизации
логистических задач по
доставке грузов и
пассажиров;
уметь: обосновывать
решения в сфере
управления транспортнологистическими задачами,
применять модели
проектированию цепей
поставок, рассчитывать
основные логистические
показатели реализации
транспортнологистических функций и
операций
владеть: методами
проектирования и
реализации решений на
уровне транспорнологистических задач,

Тема:
Организация
снабжением
и
закупками
Тема:
Организация
распределения и
сбыта продукции
Тема:
Управление
запасами
в
логистике
Тема:
Транспортное
обеспечение
логистики
Тема:
Информационно
е
обеспечение
логистики
Тема:
Управление
складированием
в логистике
Тема: Логистика
сервисного
обслуживания

Лекции.
Практические
занятия.
Самостоятельн
ая работа.
Контролируем
ая
самостоятельн
ая работа

Тестиров
ание,
решение
типовых
практич
еских
задач,
устный
опрос,
научный
доклад

Тема:
Организация
снабжением
и
закупками
Тема:
Организация
распределения и
сбыта продукции
Тема:
Управление
запасами
в
логистике
Тема:
Транспортное
обеспечение
логистики
Тема:
Информационно
е
обеспечение
логистики
Тема:
Управление
складированием
в логистике
Тема: Логистика
сервисного
обслуживания

Лекции.
Практические
занятия.
Самостоятельн
ая работа.
Контролируем
ая
самостоятельн
ая работа

Тестиров
ание,
решение
типовых
практич
еских
задач,
устный
опрос,
научный
доклад

методами расчёта
показателей
эффективности
использования ресурсов
при реализации
логистических функций и
операций

2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ
ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ
КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
ПРИМЕРЫ ТИПОВЫХ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАДАЧ И ВОПРОСОВ УСТНОГО ОПРОСА
На практических занятиях обучающимся предлагаются типовые задачи по всем
темам изучения учебной дисциплины «Основы логистики» и теоретические вопросы по
изученным темам учебной дисциплины. Перечень задач разбит на варианты в зависимости
от изучаемой темы курса «Основы логистики».
ВАРИАНТ 1
Задача 1
Рассчитать совокупный материальный поток для торговой базы в год.
На перечисленных технологических участках, на которых осуществляются
логистические операции величина годового материального потока равно соответственно:
1. участок разгрузки ж/д вагонов
9740
2. участок разгрузки ж/д контейнеров
4870
3. участок разгрузки автотранспорта
4870
4. участок приемки
7305
5. размещение товара на хранение
17435
6. пополнение запасов на нижних ярусах стеллажей, осуществляемое при хранении
товара
1461
7. отборка товаров
9740
8. перемещение товара к участку комплектования
6818
9. участок комплектования товара
6682
10. перемещение в отправочную экспедицию
5844
11. перемещение в зону погрузки
9470
12. участок погрузки
9470
Определить величину входного потока.
Определить величину внутреннего потока
Определить величину выходного потока
Задача 2
Показать динамику роста стоимости товара в цепи поставок.


показать, как вырастет стоимость груза в процессе физического перемещение в
воспроизводственной цепи



определить долю затрат на логистику в конечной цене товара.
Снабжение→ производство→ Р→ О→ П
мясо свеж, 200р.
Мясо,
кг
50 руб.
мясопродукт, 240р.
хлеб, 15 р.
Зерно,
кг
70 копеек
хлебопродукт, 30р.
молоко свеж, 14р.
Молоко,
л
3 руб
30р.
Затраты на логистику:
 транспортировка
 хранение
 управление запасами
 административные расходы

Критерии оценки:
оценка 5 баллов («отлично»): демонстрирует знание основных категорий и
понятий; владеет профессиональной терминологией; умеет проиллюстрировать
теоретические положения примерами;
оценка 4 балла («хорошо»): демонстрирует знание основных категорий и понятий;
в целом, может самостоятельно сформулировать выводы, дать свою точку зрения;
оценка 3 балла («удовлетворительно»): ответ схематичен, фрагментарно
воспроизводится содержание лекционного курса и практического занятия, не способен
воспользоваться знанием для детализации ответа; для ответа характерен аксиоматичный
стиль изложения;
оценка 2 балла («неудовлетворительно»): не понимает сути вопроса: пытается
ответить на вопрос не по теме либо подменить ответ общими рассуждениями; не способен
привести примеры в защиту собственных утверждений, не реагирует на наводящие
вопросы.
ВАРИАНТ 2
Обосновать преимущества использования посредников для упрощения цепей поставок
1. Наличие посредника обеспечивает ……………….
2. Для обеспечения овощами населения города фермер нанимает ………. При этом
жителям города не надо…………. , При доставке в другие районы, транспортная
компания может их доставлять в…………… , где они могут………….., и обеспечивается
постоянная доставка в течении года до потребителей.
3. Посредники
помогают
преодолевать
разрывы,
когда
поставщики
располагаются………….. (привести пример).
4. Посредники обеспечивают удобство ………. и экономию …………………...
а) без оптовика
б) с оптовиком

Предпр-я
32
маршрута

4 входящ.
маршрута
Оптовик
8 исходящ.
маршрутов
Потреб-ли

4. Производители осуществляют операции в лучших для этого местах, независимо от
места размещения заказчика.
5. Концентрация операций в одном месте приводит ……………. .
6. Производители не хранят крупных заказов ГП, т.к. ………………...
7. Оптовики размещают крупные заказы, а производители снижают затраты на
…………….., что дает возможность предлагать покупателям ……………………….
8. Оптовики хранят товары многих поставщиков, что дает возможность ритейлерам
……………………..
9. Оптовики размещаются ближе к ритейлерам и более оперативно ……………….
10. Если оптовики надежно поставляют товары, то запасы ритейлеров могут быть
……………………...
11. Упрощается и дешевеет перевозка из-за ………………………….
12. Накопление опыта по выполнению конкретных операций. ОБОСНОВАТЬ!
Критерии оценки:
оценка 5 баллов («отлично»): демонстрирует знание основных категорий и
понятий; владеет профессиональной терминологией; умеет проиллюстрировать
теоретические положения примерами;
оценка 4 балла («хорошо»): демонстрирует знание основных категорий и понятий;
в целом, может самостоятельно сформулировать выводы, дать свою точку зрения;
оценка 3 балла («удовлетворительно»): ответ схематичен, фрагментарно
воспроизводится содержание лекционного курса и практического занятия, не способен
воспользоваться знанием для детализации ответа; для ответа характерен аксиоматичный
стиль изложения;
оценка 2 балла («неудовлетворительно»): не понимает сути вопроса: пытается
ответить на вопрос не по теме либо подменить ответ общими рассуждениями; не способен
привести примеры в защиту собственных утверждений, не реагирует на наводящие
вопросы.
ВАРИАНТ 3
Задача 1
Оптимизация затрат на логистические функции и их влияние на увеличение прибыли.
Условие: Компания «Z» в настоящее время имеет объем продаж 10 млн.руб. в год, а
уровень запасов составляет 25% объема продаж. Годовые затраты на хранение продукции
в запасах составляют 20% ее стоимости. Операционные издержки – 7,5 млн.руб.в год, а
стоимость других активов оценивается в 20 млн.руб. Каково текущее значение
доходности на активы? Как оно изменится, если уровень запасов сократится до 20%
объема продаж?

Задача 2
Влияние совершенствования логистики на изменение прибыли.
Условие: Компания «Х» занимается оптовым бизнесом с фруктами в регионах, через
которые протекает река Волга. В обычных условиях валовая прибыль компании
составляет 5% объема продаж. В недавно подготовленном отчете, выполненным
консультантом, высказано предположение, что на логистику приходится 22%
операционных издержек компании, и что более высокая эффективность организации
работ позволит снизить эти издержки на 10%. Какую дополнительную прибыль это
позволит получить? Если компания не будет заниматься совершенствованием логистики,
на сколько ей потребуется увеличить объем продаж в денежном исчислении, чтобы
добиться такого же повышения прибыли?
Критерии оценки:
оценка 5 баллов («отлично»): демонстрирует знание основных категорий и
понятий; владеет профессиональной терминологией; умеет проиллюстрировать
теоретические положения примерами;
оценка 4 балла («хорошо»): демонстрирует знание основных категорий и понятий;
в целом, может самостоятельно сформулировать выводы, дать свою точку зрения;
оценка 3 балла («удовлетворительно»): ответ схематичен, фрагментарно
воспроизводится содержание лекционного курса и практического занятия, не способен
воспользоваться знанием для детализации ответа; для ответа характерен аксиоматичный
стиль изложения;
оценка 2 балла («неудовлетворительно»): не понимает сути вопроса: пытается
ответить на вопрос не по теме либо подменить ответ общими рассуждениями; не способен
привести примеры в защиту собственных утверждений, не реагирует на наводящие
вопросы.
ВАРИАНТ 4
Задача 1
Определить суммарное время на выполнение логистических функций и операций при
доставке готовой одежды до потребителей.
Цепь поставок начинается с приобретения волокна на открытом товарном рынке, после
чего выполняются следующие операции:
1. Хранение волокна на товарных складах 140 дней
2. Покупка волокна и передача его на прядильное оборудование
11 дней
3. На прядильном оборудовании:
 хранение первичного волокна
21 день
 получение пряжи
13 дней
 хранение пряжи как готового продукта
11 дней
4. Покупка пряжи и передача на вязальное оборудование
5. На вязальном оборудовании
хранение пряжи
изготовление ткани
хранение НЗП (полуфабриката)
12 дней
окрашивание полуфабриката и получение готовой ткани
хранение ткани как ГП

8 дней
6 дней
9 дней
7 дней
8 дней

6. Покупка и доставка на швейное предприятие
7. На швейном предприятии
хранение ткани
раскрой ткани
хранение кроя
пошив одежды
хранение одежды как ГП
18 дней
8. Отправка ГП в региональный распределительный центр и в магазин
9. Доставка ГП местному оптовику и в магазин
10. Доставка ГП в розничные магазины

7 дней
12 дней
5 дней
6 дней
14 дней
21 день
17 дней
19 дней

Цепь поставок заканчивается, когда потребитель покупает одежду в магазине.
Определить:
1. Сколько дней потребовалось на прохождение материалов по всей цепи поставок?
2. Сколько дней потребовалось на основные производственные операции?
3. Сколько дней занимают логистические виды деятельности?
4. Показать места, где есть риск увеличения уровня запасов из-за некачественных
экономических прогнозов движения потока по цепи поставок.
Задача 2
Определить мощность цепи поставок
Условие: Основной завод компании «У», занимающийся разливом соков по
бутылкам, имеет мощность 80000 л в день и работает без выходных. Стандартные
бутылки емкостью 750мл наполняются соком и затем поступают на упаковочный участок.
Ежедневно оттуда отправляются 20000 упаковок по 12 бутылок каждая. Упаковочный
участок работает 5 дней в неделю. Упаковки отправляются на склад транспортной
компанией, 8 грузовиков которой могут перевозить по 300 упаковок каждый день и
совершать по 4 поездки каждый день 7 дней в неделю. У компании 2 основных склада,
каждый из которых может переработать до 30000 упаковок в неделю. Местные доставки
осуществляются со склада парком небольших фургонов, которые могут развозить любые
виды продукции со склада. Какова мощность этой части системы дистрибьюции? Как
компания может повысить свою общую мощность?
Критерии оценки:
оценка 5 баллов («отлично»): демонстрирует знание основных категорий и
понятий; владеет профессиональной терминологией; умеет проиллюстрировать
теоретические положения примерами;
оценка 4 балла («хорошо»): демонстрирует знание основных категорий и понятий;
в целом, может самостоятельно сформулировать выводы, дать свою точку зрения;
оценка 3 балла («удовлетворительно»): ответ схематичен, фрагментарно
воспроизводится содержание лекционного курса и практического занятия, не способен
воспользоваться знанием для детализации ответа; для ответа характерен аксиоматичный
стиль изложения;
оценка 2 балла («неудовлетворительно»): не понимает сути вопроса: пытается
ответить на вопрос не по теме либо подменить ответ общими рассуждениями; не способен
привести примеры в защиту собственных утверждений, не реагирует на наводящие
вопросы.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

ВАРИАНТ 6
Задача 1
Дать характеристику логистической концепции «точно в срок».
Дать характеристику логистичесчкой системы KANBAN.
Коп работают ЛС основанные на принципе «Точка запада»
Характеристика ЛС MRP «Планирование потребностей в материальных ресурсах».
Характеристика ЛС DRP «Планирование распределения продукции ресурсов»
Чем отличаются ЛС текущего и толкающего типа.
Исполнить! 1) Кротко (письменно) дать характеристику систем текущего и
толкающего типа. В чем их сходство и в чем их различие.
2)Привести примеры систем текущего и толкающего типа.
3)Краткая характеристика логистических систем:
- «точно в срок»
- «KANBAN»
-MRP «Планирование потребностей в материалах» ресурсах и ее разновидности.
- ЛС основанная на принципе «Точка заказа»
- DRP «Планирование распределения и продукции ресурсов».

Задача 2
Запланировать мощность транспортного предприятия
Условие: Пассажирское автопредприятие г.Самара планирует использование
своей мощности в показателях «число дней обслуживания потребителей». Они
классифицируют свои услуги либо как «неполный день» - использование автобусов для
длинных маршрутов, либо как «полный день» - для коротких маршрутов. Прогнозы
показывают, что ожидаемый годовой спрос на следующие два года в среднем составит
400000 полных пассажиродней и 750000 неполных.
У предприятия 61 автобус, эффективная мощность каждого 40 пассажиров в день
в течении 300 дней за год. Поломки и другие неожиданно возникающие проблемы
снижают эффективность до 30%. На предприятии занято 86 водителей, работающих в
среднем 220 дней в году, однако болезни и т.п. (отсутствия) снижают эффективность
водителей до 85%.
Если наблюдается нехватка автобусов, компания может докупить автобус за
110000 руб.или арендовать его за 100 руб. в день. Если возникает нехватка водителей,
она может взять дополнительных работников в штат с затратами в 20000 руб.в год на
человека и арендовать их у специализированного агентства, выплачивая ему по 110
рублей в день за человека.
Как с учетом этой информации предприятие может провести планирование
(тактическое)?
Критерии оценки:
оценка 5 баллов («отлично»): демонстрирует знание основных категорий и
понятий; владеет профессиональной терминологией; умеет проиллюстрировать
теоретические положения примерами;
оценка 4 балла («хорошо»): демонстрирует знание основных категорий и понятий;
в целом, может самостоятельно сформулировать выводы, дать свою точку зрения;
оценка 3 балла («удовлетворительно»): ответ схематичен, фрагментарно
воспроизводится содержание лекционного курса и практического занятия, не способен
воспользоваться знанием для детализации ответа; для ответа характерен аксиоматичный
стиль изложения;

оценка 2 балла («неудовлетворительно»): не понимает сути вопроса: пытается
ответить на вопрос не по теме либо подменить ответ общими рассуждениями; не способен
привести примеры в защиту собственных утверждений, не реагирует на наводящие
вопросы.
ВАРИАНТ 7
Задача 1
Определить производительность цепи поставок.
Общая производительность=Общ.пропускн.спос-ть/Общ.кол-во использ.рес-сов
(Из-за трудности определения общей производительности часто используется
производительность в расчете на какой-то фактор (ресурс))
Частичная произ-ть=Общ.пропускн.спос-ть/Число единиц отдельно исп-горес-са
Условие: Г-н «Х» управляет рядом складов в Самаре. За последние два года его
специалисты собрали данные по логистике, используя стандартные единицы пропускной
способности и конвертировав все значения в рубли.

Вес перемещенных материалов, кг
Цена продаж, руб.
Вес использованного сырья, кг
Стоимость сырья, руб
Время работы, ч
Затраты на прямой труд, руб
Использование электроэнергии, кВт*ч
Себестоимость электроэнергии, руб
Другие затраты, руб

2002
1000
100
5100
20500
4300
52000
10000
1000
10000

2003
1200
100
5800
22500
4500
58000
14000
1500
10000

Рассчитать производительность.
Задача 2
Выбор альтернативной стратегии закупок
В результате ретроспективного анализа цен на закупаемые МР выявлен сезонный
характер изменения цен, прогноз которого на планируемый год представлен в таблице 1.
Таблица 1
Месяц
Январь
Февраль
Март
Апрель

Цена (у.е.)
3,0
2,6
2,2
1,8

Месяц
Май
Июнь
Июль
Август

Цена (у.е.)
1,4
1,0
1,0
1,4

Месяц
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь

Цена (у.е.)
1,8
2,2
2,6
3,0

Прогнозируемые требования в объемах закупаемых МР постоянны и составляют 10 000
ед. в месяц в течение года.
Исполнить.
Перед логистическим менеджером стоит задача применить смешанную стратегию закупок
для минимизации общей стоимости годового объема закупаемых МР. Оптимальная
стратегия оплаты представлена в таблице 2. В таблице 2 рассчитаны затраты на закупку
при оплате к моменту поставки и три варианта форвардной оплаты: на 2, 3 и 6 месяцев.

Пока цена снижается от января до июня, применяется только первая стратегия – оплата к
моменту поставки. Принимаем затраты на поддержание равными 10 у.е. за единицу МР в
год.
Таблица 2
Месяц
Оплата
моменту
поставки

Затраты на закупку МР (у.е.)
к Форвардная
Форвардная сделка Форвардная
сделка
на
2 на 3 месяца
сделка на 6
месяца
месяцев

Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Общие затраты
на закупки
Затраты
на
поддержание
запасов
Тотальные
затраты
Рассчитать предлагаемые стратегии снабжения и выбрать наилучшую по критерию
минимум затрат.
Критерии оценки:
оценка 5 баллов («отлично»): демонстрирует знание основных категорий и
понятий; владеет профессиональной терминологией; умеет проиллюстрировать
теоретические положения примерами;
оценка 4 балла («хорошо»): демонстрирует знание основных категорий и понятий;
в целом, может самостоятельно сформулировать выводы, дать свою точку зрения;
оценка 3 балла («удовлетворительно»): ответ схематичен, фрагментарно
воспроизводится содержание лекционного курса и практического занятия, не способен
воспользоваться знанием для детализации ответа; для ответа характерен аксиоматичный
стиль изложения;
оценка 2 балла («неудовлетворительно»): не понимает сути вопроса: пытается
ответить на вопрос не по теме либо подменить ответ общими рассуждениями; не способен
привести примеры в защиту собственных утверждений, не реагирует на наводящие
вопросы.
ВАРИАНТ 8
Задача 1
Поставки сырья и материалов из-за рубежа

К Вам обратилась компания «Самараметаллопласт» с вопросом: где ей выгоднее
закупать комплектующие: в России или в Юго-Восточной Азии (Бруней, Вьетнам,
Индонезия, Камбоджа, Лаос, Малайзия, Мьянма, Сингапур, Таиланд, часто Филиппины)?
Исходные данные

Удельная (средняя) стоимость поставляемого груза 3 000 долл./м3 (стоимость
закупаемого товара и т.д.);

Транспортный тариф 105 долл./м3;

Импортная пошлина на товар из Юго-Восточной Азии 12%;

Ставка на запасы: в пути - 1,9%, страховые – 0,8%;

Стоимость товара: в России – 108 долл./ед., в Юго-Восточной Азии – 89 долл./ед.
Дайте ответ компании «Самараметаллопласт».
Задача 2
Выберите для внедрения систему распределения из двух предлагаемых, если для
каждой из систем известно:

Годовые эксплуатационные затраты:

7040 долл./год

3420 долл./год

Годовые транспортные затраты:

4480 долл./год

5520 долл./год

Капитальные вложения в строительство распределительных центров:

32534 долл.

42810 долл.

Срок окупаемости системы:

7,3 года

7,4 года
Критерии оценки:
оценка 5 баллов («отлично»): демонстрирует знание основных категорий и
понятий; владеет профессиональной терминологией; умеет проиллюстрировать
теоретические положения примерами;
оценка 4 балла («хорошо»): демонстрирует знание основных категорий и понятий;
в целом, может самостоятельно сформулировать выводы, дать свою точку зрения;
оценка 3 балла («удовлетворительно»): ответ схематичен, фрагментарно
воспроизводится содержание лекционного курса и практического занятия, не способен
воспользоваться знанием для детализации ответа; для ответа характерен аксиоматичный
стиль изложения;
оценка 2 балла («неудовлетворительно»): не понимает сути вопроса: пытается
ответить на вопрос не по теме либо подменить ответ общими рассуждениями; не способен
привести примеры в защиту собственных утверждений, не реагирует на наводящие
вопросы.

ВАРИАНТ 9
Задача 1
Задача. Магазин покупает товар в упаковке по 2 у.е. за одну упаковку. Спрос 500 упаковок
в год. Величина спроса равномерно распределяется в течение года. Доставка одного заказа
равна 10 у.е., время доставки 12 рабочих дней. В году 300 рабочих дней. Среднегодовая
стоимость хранения одной упаковки оценивается в 20% от ее закупочной цены.
Поставщик предоставляет следующие скидки на закупочные цены:
Размера заказа, упаковок
Скидка, %
Цена за упаковку, у.е.
0-199
0
2
200 – 499
10
1,8
500 и более
20
1,6
Следует ли администрации воспользоваться одной из скидок?
Задача 2
Фирма поставляет на рынок магнитные диски. Годовой спрос на диски у этой фирмы
составляет 4000 единиц. Стоимость доставки одного заказа 20 у.е., стоимость хранения
одного иска в год – 1 у.е. В среднем доставка занимает 3 дня. Предполагается, что в году
300 рабочих дней. Определить параметры ЛС управления запасами минимизирующие ее
стоимость.
Критерии оценки:
оценка 5 баллов («отлично»): демонстрирует знание основных категорий и
понятий; владеет профессиональной терминологией; умеет проиллюстрировать
теоретические положения примерами;
оценка 4 балла («хорошо»): демонстрирует знание основных категорий и понятий;
в целом, может самостоятельно сформулировать выводы, дать свою точку зрения;
оценка 3 балла («удовлетворительно»): ответ схематичен, фрагментарно
воспроизводится содержание лекционного курса и практического занятия, не способен
воспользоваться знанием для детализации ответа; для ответа характерен аксиоматичный
стиль изложения;
оценка 2 балла («неудовлетворительно»): не понимает сути вопроса: пытается
ответить на вопрос не по теме либо подменить ответ общими рассуждениями; не способен
привести примеры в защиту собственных утверждений, не реагирует на наводящие
вопросы.
ВАРИАНТ 10
Задача 1
В автомобиле грузоподъемностью 20 тонн и грузовместимостью 80м3 совместно
перевозятся табачные изделия и напитки. Количество перевезенного представлено в
Таблица1. Характеристика транспортировки
Кол-во груза
Наименование груза
Табачные изделия
Напитки
Итого

3

Объем, м

Масса, т
14
5
19

70
10
80

Затраты компании, связанные с данной транспортировкой, составили 10000 руб.

Рассчитать издержки, приходящиеся при транспортировке на табачные изделия и
напитки.
Значения массы и объемов грузов нашего примера приведены в таблице 2.
Таблица 2. Характеристика перевезенных совместно грузов
Объем, занимаемый
Масса 1м3
Наименование груза груза, т
1т груза, м3
Табачные изделия
0,2
5
Напитки
0,5
2

Критерии оценки:
оценка 5 баллов («отлично»): демонстрирует знание основных категорий и
понятий; владеет профессиональной терминологией; умеет проиллюстрировать
теоретические положения примерами;
оценка 4 балла («хорошо»): демонстрирует знание основных категорий и понятий;
в целом, может самостоятельно сформулировать выводы, дать свою точку зрения;
оценка 3 балла («удовлетворительно»): ответ схематичен, фрагментарно
воспроизводится содержание лекционного курса и практического занятия, не способен
воспользоваться знанием для детализации ответа; для ответа характерен аксиоматичный
стиль изложения;
оценка 2 балла («неудовлетворительно»): не понимает сути вопроса: пытается
ответить на вопрос не по теме либо подменить ответ общими рассуждениями; не способен
привести примеры в защиту собственных утверждений, не реагирует на наводящие
вопросы.
ДЕЛОВАЯ ИГРА
ПО ДИСЦИПЛИНЕ ОСНОВЫ ЛОГИСТИКИ
1. Дидактические цели деловой игры: приобретение обучающимися практических
навыков по определению возможного сокращения расстояния при перевозке
нефтепродуктов.
2. Тема: Выбор схемы транспортировки нефтепродуктов.
3. Замысел игры: Фирма N, занимающаяся организацией и осуществлением
экспедирования и перевозок экспортных, импортных и транзитных грузов, заключила
контракт на доставку нефтепродуктов. С учетом имеющейся сети железных и
автомобильных дорог, схемы расположения транспортных предприятий, перевалочных
нефтебаз и нефтебаз разработать схему и рассчитать маршрут доставки нефтепродуктов.
Транспортировкугруза осуществить в два этапа.
4. Ожидаемый результат: снижение затрат на транспортировку нефтепродуктов.
5. Методические материалы.
Содержание деловой игры
Фирма N, занимающаяся организацией и осуществлением экспедирования и
перевозок экспортных, импортных и транзитных грузов, заключила контракт на доставку
21 000 т нефтепродуктов от Ачинского нефтеперегонного завода (Красноярский край) на
новую нефтебазу, построенную на территории Монголии в г. Тэс-Сомон.
Сеть железных и автомобильных дорог в регионе, схема расположения
транспортных предприятий, перевалочных нефтебаз и нефтебаз получателя представлена
на рис. 2. Числами на схеме указаны расстояния между объектами, выраженные в
километрах.
Транспортировка осуществляется в два этапа.

Первый этап: железнодорожным транспортом от Ачинска до нефтебаз
Минусинска или Абазы. Стоимость доставки нефтепродуктов по железной дороге от
Ачинского нефтеперегонного завода до этих нефтебаз является одинаковой, на расчеты
влияния не оказывает и не учитывается.
Второй этап: автомобильным транспортом до Тэс-Сомона.
Для обеспечения этих поставок фирма заключает контракты с автотранспортными
предприятиями на перевозку и с нефтебазами на перевалку и хранение нефтепродуктов.

Рис. 2 Схема расположения транспортных предприятий, перевалочных нефтебаз и
нефтебаз получателя
В регионе имеются два транспортных предприятия, отвечающих требованиям,
предъявляемым к международным автомобильным перевозчикам: первое – в г. Аскиз,
второе – в г. Минусинске.
В регионе имеются также две нефтебазы: в г. Абаза и в г. Минусинске, которые
являются ближайшими к конечному месту доставки и способны переваливать и хранить
необходимый объем нефтепродуктов.
Принять во внимание, что в регионе установлен регулярно действующий маршрут
(базовый вариант): нефтепродукты по железной дороге доставляются в нефтебазу Абазы.
Далее, на участке Абаза—Улан-Гом перевозка осуществляется силами аскизского АТП.
На участке Улан-Гом—Тэс-Сомон работает внутренний транспорт Монголии. Стоимость
продвижения 21 000 т нефтепродуктов до Тэс-Сомона по базовому варианту составляет
1 321 460 долл. США.
Выбрать оптимальную схему транспортирования нефтепродуктов, используя в
качестве критерия минимум полных затрат. Возможные варианты схем транспортировки
приведены в табл.1.
Таблица.1
Варианты схем транспортировки нефтепродуктов
Показатель
Вариант 1
Вариант 2
Вариант 3
Перевалка
Через нефтебазу
Через нефтебазу
Через нефтебазу
Абазы
Минусинска
Минусинска

Перевозчик
Маршрут

Аскизское АТП
Абаза—Улан-Гом—
Тэс-Сомон

Аскизское АТП
Минусинск—
Кызыл—Тэс-Сомон

Минусинское АТП
Минусинск—
Кызыл—Тэс-Сомон

Методические указания
Выбор схемы транспортировки нефтепродуктов основан на проведении расчетов
по разным вариантам. Критерий выбора, как уже отмечалось, — минимум полных затрат.
Расчеты проводят в несколько этапов.
1. Пользуясь данными табл. 2, а также значениями расстояний, указанных на рис. 2,
рассчитать стоимость (Стр) транспортировки нефтепродуктов по каждому из вариантов.
Таблица 2
Варианты схем транспортировки нефтепродуктов
Перевозчик
ед. изм.
Размер тарифа
Аскизское АТП
долл./т-км
0,06
Минусинское АТП
долл./т-км
0,064
Различие в тарифах за перевозку грузов у российских перевозчиков объясняется
масштабом деятельности предприятий. Аскизское АТП — крупное автохозяйство,
входившее ранее в структуру «Совансавто», имеет большое количество автотранспорта.
Минусинское АТП располагает меньшим количеством подвижного состава,
соответственно, тарифы этого предприятия несколько выше.
Внутренний тариф на перевозки в Монголии (0,09 долл./т-км)существенно выше
тарифов российских автотранспортных предприятий, занятых в международных
перевозках, в силу отсутствия подвижного большегрузного состава, высокой стоимости
топлива, а также ряда других факторов.
Результаты расчета внесите в табл. 4.
2. Рассчитать стоимость подачи транспортных средств под погрузку (С подачи).
Тариф за подачу транспорта к месту погрузки:
Тподачи = 0,2 долл./км.
В связи с тем, что месторасположение транспортных предприятий и нефтебаз в
первом и втором вариантах не совпадает, то возникают расходы, связанные с подачей
автомобилей под погрузку. Стоимость подач определяется по формуле
Сподачи = Тподачи * N * L.
где L — расстояние между транспортным предприятием и нефтебазой, км;
N — количество рейсов, необходимых для выполнения заданного объема
перевозок. Рассчитывается по формуле
Q
N
q
где Q — общий объем перевозок, равный по договору 21 000 т;
q — грузоподъемность автомобиля принимается из расчета средней
грузоподъемности автопоезда 15т.
Результаты расчета внесите в табл. 4.
3. Пользуясь данными табл. 3, рассчитать стоимость перевалки нефтепродуктов на
нефтебазах.
Таблица 3
Варианты схем транспортировки нефтепродуктов
Нефтебаза
ед. изм.
Размер тарифа
Абазинская нефтебаза
долл./т
7
Минусинская нефтебаза
долл./т
10

Результаты расчета внесите в табл. 4.
4. Рассчитать полные затраты по трем вариантам схем транспортировки. Расчет
выполнить в форме табл. 4.
Таблица 4
Расчет полных затрат по схемам транспортировки нефтепродуктов
№

Наименование
показателя

Вариант 1

Вариант 2

Вариант 3

Стоимость транспортировки
нефтепродуктов

1980440

899640

959616

2

Стоимость подачи
транспортных средств под
погрузку

2070880

3028480

0

3

Стоимость перевалки
нефтепродуктов на
нефтебазах

147000

210000

210000

4198320

4138120

1169616

п/п
1

Итого затрат

5. Выбрать для реализации вариант схемы нефтепродуктов, отвечающий критерию
минимума полных затрат.
6. Сопоставить размер затрат по оптимальному варианту с базовым вариантом
транспортировки нефтепродуктов1, сформулировать вывод.
КРИТЕРИИ ФОРМИРОВАНИЯ ОЦЕНОК ПО ДЕЛОВОЙ ИГРЕ
«Отлично» (5 баллов) – обучающийся рассматривает ситуацию на основе
целостного подхода и причинно-следственных связей. Эффективно распознает ключевые
проблемы и определяет возможные причины их возникновения.
«Хорошо» (4 балла) –обучающийся демонстрирует высокую потребность в
достижении успеха. Определяет главную цель и подцели, но не умеет расставлять
приоритеты.
«Удовлетворительно» (3 балла) – обучающийся находит связи между данными, но
не способен обобщать разнородную информацию и на её основе предлагать решения
поставленных экономических задач.
«Неудовлетворительно» (0 баллов) – обучающийся не может установить для себя и
других направление и порядок действий, необходимые для достижения цели.
ПЕРЕЧЕНЬ ТЕСТОВЫХ ЗАДАНИЙ
I Базовые понятия логистики
1. Определение логистики
а) наука о планировании, организации, управлении и контроле движения материальных и
сопутствующих им информационным и финансовым потоками в пространстве и во
времени от их первичного источника до конечного потребителя;
б) инструмент оптимизации транспортных операций при перевозке грузов;
в) наука об оптимизации материалопотоков в дистрибьютивных каналах.
2. Принципиальное отличие логистического подхода к управлению материальными
потоками от традиционного

1

В качестве базы для сравнения принять схему транспортировки нефтепродуктов по установленному в
регионе регулярному маршруту Абаза — Улан-Гом силами Аскизского АТП с последующей доставкой
нефтепродуктов в Тэс-Сомон силами внутреннего транспорта Монголии. Стоимость продвижения 21 000 т
нефтепродуктов до Тэс-Сомона по базовому варианту, как уже отмечалось, составляет 1 321 460 долл.

а) при логистическом подходе происходит взаимодействие транспортной и складской
систем;
б) при логистическом подходе происходит интеграция отдельных звеньев
материалопроводящей цепи в единую систему, способную адекватно реагировать на
возмущения внешней среды;
в) при логистическом подходе основное внимание уделяется оптимизации
производственных операций и процедур.
3. Материальный поток
а) находящиеся в состоянии движения материальные ресурсы, незавершенное
производство, готовая продукция, к которым применяются логистические операции;
б) запасы сырья, полуфабрикатов, готовой продукции, находящиеся на складах фирм;
в) грузы, находящиеся в транспортных средствах перед отправкой заказчикам.
4. Цель логистики
а) организация эффективного управления запасами и их хранения;
б) материально-техническое снабжение войск;
в) полное удовлетворение потребностей потребителей в сырье, материалах,
полуфабрикатах, готовой продукции на основе снижения общих затрат при их физическом
перемещении и хранении в соответствии с требуемым уровнем обслуживания.
5. Концепция логистики
а) подход, обеспечивающий повышение рентабельности производственного предприятия
на основе применения сквозной системы контроля;
б) система взглядов направленная на повышение эффективности функционирования
предприятий на основе оптимизации материальных и сопутствующих потоков;
в) совокупность методов, позволяющих повысить отдачу от инвестиций в активы
предприятий.
6. Шесть правил логистики
а) – груз;
- качество;
- количество;
- время;
- место;
- затраты;
б) – расстояние;
- количество;
- доступность;
- эффективность;
- комплексность;
- грузонапряженность;
в) – системность;
- себестоимость;
- производительность;
- оборачиваемость;
- пропускная способность;
- качество.
7. Логистическая операция
а) производственная процедура по технологическому преобразованию материалов;
б) действие, не подлежащее дальнейшей декомпозиции в рамках поставленной задачи,
связанное с возникновением, преобразованием или поглощением материального и
сопутствующего ему потоков;
в) совокупность действий по выбору оптимального решения из имеющихся
альтернативных вариантов, касающегося преобразования и управления финансовыми и
информационными потоками.

8. Логистическая функция
а) обособленная совокупность логистических операций, направленных на реализацию
поставленных перед логистической системой или ее звеньями задач;
б) связь между двумя переменными величинами, при которой изменения одной из них
влечет определенное изменение другой;
в) функция y=x2.
9. Логистическая система
а) совокупность взаимосвязанных и взаимодействующих элементов, находящихся в
определенных количественных и качественных отношениях с заранее определенной
целью;
б) сложная, организационно завершенная экономическая система, которая состоит из
элементов (звеньев), взаимосвязанных в едином процессе управления материальными и
сопутствующими потоками, объединенными внутренними и внешними целями;
в) сложная, упорядоченная совокупность деталей в техническом изделии, где объединение
происходит по принципу полезности свойств, необходимых для выполнения функции
этого изделия.
10. Звено логистической системы
а) некоторый экономический и (или) функционально обособленный объект, не
подлежащий дальнейшей декомпозиции в рамках поставленной задачи построения
логистической системы, выполняющий свою локальную цель, связанную с
определенными логистическими операциями или функциями;
б) группа логистических объектов, входящих в одну из логистических подсистем,
объединенных с целью оптимизации логистических функций или операций;
в) связи между логистическими объектами, способствующие рациональному
перемещению материалов, полуфабрикатов, готовой продукции от одного звена к другому
в пространстве и времени.
11. Логистическая цепь
а) множество звеньев логистической системы с присущими им логистическими
функциями и операциями;
б) множество звеньев логистической системы, линейно упорядоченных по материальному
(информационному или финансовому) потоку и осуществляющих операции по доведению
потока от одной подсистемы к другой;
в) процедуры или операции, имеющие отношение к материальному и сопутствующим
информационным и финансовым потокам.
12. Логистическая сеть
а) полное множество звеньев логистической системы, взаимосвязанных по материальным
и сопутствующим информационным и финансовым потокам в рамках исследуемой
логистической системы;
б) множество звеньев логистической системы в рамках определенной иерархии с
множеством горизонтальных и вертикальных связей;
в) объединение предметов (частей) и знаний о них путем установления связей между
частями целого на основе определенных закономерностей, принципов или правил.
13. Логистический канал
а) частичное упорядочение элементов (звеньев) и отношений между ними по какому-либо
признаку;
б) совокупность методов и средств выработки, принятия и обоснования решений при
исследовании, формировании и управлении логистическими системами;
в) упорядоченное множество звеньев логистической системы, входящих в логистические
цепи или их участки, проводящие материальные потоки от поставщиков материальных
ресурсов до конечных потребителей.
14. Инфраструктура логистики
а) совокупность объектов, связей, обеспечивающих достижение определенной цели;

б) совокупность составных частей общего устройства экономической жизни, сооружений,
зданий, система служб, необходимых для функционирования отраслей материального
производства и обеспечения условий жизнедеятельности общества;
в) совокупность производственных предприятий, складов, транспортных организаций,
погрузочно-разгрузочных терминалов с функцией хранения, оптовых и розничных
торговцев, система управления персоналом, множество методических и методологических
подходов к управлению потоковыми процессами.
II Информационная логистика
15. Что составляет поток логистической информации
а) экономическая информация, обеспечивающая лицо, принимающее решение,
необходимыми данными о входных и выходных параметрах функционирования системы;
б) заказы потребителей и фирм на пополнение собственных запасов, потребности в
запасах, текущие заказы заводским складам, транспортная документация и счета-фактуры;
в) счетное искусство или искусство рассуждения, вычисления.
16. Что улучшает информационный обмен в логистике
а) качество принимаемых решений по проблемам выбора надежных поставщиков;
б) распределение факторных доходов в воспроизводственной цепи;
в) сервис, принимаемые решения об уменьшении потребности в материальных и других
ресурсах, состоянии заказов, доступности продуктов, графиков поставок, гибкость
принятия решений.
17. Что должны обеспечить логистические информационные системы
а) интеграцию всех видов логистической деятельности в снабженческо-сбытовой цепи;
б) координацию логистических операций в дистрибьютивных каналах;
в) транспортно-экспедиционное обслуживание логистики.
18. Функциональный цикл (цикл исполнения заказа)
а) совокупность логистических функций, операций и процедур;
б) интервал времени между моментом получения заказа на поставку товара и его
исполнением;
в) транспортировка груза от склада поставщика до потребителя.
19. Присуща ли изоморфность (соответствия, синхронность во времени) информационным
и материальным потокам
а) да;
б) нет;
в) да и нет.
20. Свойства логистической информации
а) – доступность;
- точность;
- своевременность;
- гибкость;
- способность выявлять исключительные ситуации;
- адекватное оформление;
б) – дискретность;
- функциональность;
- своевременность;
- превентивность;
- транспортабельность;
- транзитивность;
в) – стохастичность;
- своевременность;
- перманентность;
- адекватность;

- доступность.
21. Определение логистической информационной системы
а) информация о продуктовых требованиях, информация о ценах, информация о
процедурах заказа, информация о доставке (поставке) готовой продукции потребителям;
б) серия информационных операций по обслуживанию сделок, обеспечивающая
функциональные взаимосвязи и увеличивающая производительность труда;
в) интерактивная иерархическая структура, включающая персонал, оборудование и
технологии, которые объединены информационными потоками, используемым
логистическим менеджментом для планирования, регулирования, контроля и анализа
функционирования логистической системы.
22. Для каких сфер деятельности особенно важна логистическая информация
а) прогнозирование, планирование, управление;
б) сервисное обслуживание;
в) подготовка и доставка товаров до потребителей.
23. Основные функции ЛИС
а) – маркетинг;
- прогнозирование;
- планирование;
- организация;
- мотивация;
- регулирование;
- координация;
- контроль;
б) - управление заказами;
- обработка заказов;
- управление запасами;
- распределение;
- управление транспортировкой;
- управление снабжением;
в) – маркетинг;
- управление заказами;
- обработка заказов;
- мотивация;
- управление снабжением;
- регулирование.
24. Основная единица информации в ЭВМ
а) бит, содержащий 16 байтов;
б) байт, содержащий 8 битов;
в) Килобайт.
25. Перечислите основные новинки в сфере информационных технологий, используемые в
логистике
а) - электронный обмен данными;
- ПК;
- системы искусственного интеллекта;
- спутниковые системы связи;
- штриховое кодирование и сканирование;
б) – ЭВМ;
- факсимильная связь;
- внедрение двоичной системы счисления;
- экономико-математическое моделирование информационных процессов;
в) - внедрение АСУ сбором, обработкой и передачей информации;
- ПК;

- использование оптико-волокнистых линий передачи информации;
26. Какую информацию может содержать штрих-код
а) - страна-изготовитель;
- грузоподъемность;
- вес груза;
- расстояние;
- вес упаковки;
б) – страна-изготовитель;
- количество;
- единица измерения;
- номер партии товара;
- описание;
- цена;
в) - страна-изготовитель;
- описание;
- юридический адрес изготовителя;
- вес груза;
- номер расчетного счета.
27. Принципы построения ЛИС
а) – срочность;
- возвратность;
- обеспеченность;
- ликвидность;
- платность;
б) – поэтапность создания системы;
- использование аппаратных и программных модулей;
- принцип установления мест стыка;
- гибкость;
- приемлемость для диалога «человек-машина»;
в) - обеспеченность;
- транзитивность;
- гибкость;
- ликвидность;
- коммуникабельность.
III Прогнозирование и закупочная логистика
28. Значение прогноза для логистики
а) прогноз позволяет с определенной степенью вероятности определить необходимый
объем продукции в стоимостном и количественном выражении для удовлетворения
спроса;
б) прогноз создает возможности для обмена информацией, а не запасами. На его основе
определяется структура распределения продукции между распределительными центрами,
базами оптовой торговли и розничными магазинами, а также графики производства,
которые диктуют потребности снабжения;
в) прогноз – это научно обоснованное суждение о возможных состояниях объекта в
будущем или об альтернативных путях и сроках достижения этих состояний, с
определенной степенью достоверности.
29. Задача логистического прогнозирования
а) предсказать пространственные (где), ассортиментные (сколько и чего) и временные
(когда) параметры спроса для планирования на их основе логистической деятельности;
б) предсказать направление хозяйственной деятельности производственного предприятия;

в) предсказать качественные параметры внутренних и внешних факторов,
воздействующих на транспортировку, складирование и управление запасами.
30. Что лежит в основе логистического прогнозирования
а) структура и объем материальных, информационных и финансовых потоков;
б) информация о процессах и факторах, влияющих на физическое перемещение грузов;
в) сложившийся уровень логистического сервиса.
31. Методы прогнозирования в логистике
а) методы динамических рядов (скользящей средней, экспоненциального сглаживания,
адаптивного сглаживания, выравнивания динамических рядов), линейное и нелинейное
программирование, теория управления запасами;
б) методы ветвей и границ, методы последовательного улучшения допустимых решений;
в) теория массового обслуживания, модели распределения заработной платы и доходов.
32. Цель и задачи логистики снабжения
а) обеспечить продвижение готовой продукции от производителя к потребителю, при этом
обеспечить оптимальную схему доставки, выбор наиболее подходящего вида транспорта,
оптимальный размер заказа и периодичность заказа, снижения общих затрат;
б) удовлетворить потребности производства в материалах с максимально возможной
эффективностью путем выдерживания обоснованных сроков закупки сырья и
комплектующих изделий, обеспечения точного соответствия между количеством поставок
и потребностями в них, соблюдения требований производства по качеству сырья и
комплектующих изделий;
в) организовать технологическую обработку сырья и материалов в производственном
цикле, при этом добиться снижения уровня запасов, уменьшения времени простоя
технологического оборудования, снизить величину брака готовой продукции.
33. Основные принципы отношений с поставщиками
а) – отношение с поставщиками как с клиентами;
- демонстрация общности интересов;
- взаимный обмен информацией о задачах и деловых операциях;
- готовность помочь в случае возникновения проблем у поставщика;
- соблюдение принятых на себя обязательств;
- в бизнесе учитывать интересы поставщика;
- поддерживать стабильные контакты в деловой сфере;
б) – отношения с поставщиком строить на преобладании своей личной выгоды;
- ограничивать информацию о своих целях и задачах;
- общность интересов – не главное в бизнесе;
- помогать поставщикам исключительно за вознаграждение;
- проблемы поставщика не должны влиять на бизнес, их разрешение – трудности
поставщика;
- по возможности соблюдать принятые на себя обязательства;
- императив – собственные интересы;
- поддерживать стабильные контакты;
в) – срочность;
- платность;
- возвратность;
- доверительность;
- обеспеченность;
- целевой характер использования.
34. Основные процедуры при принятии решений по закупкам сырья и комплектующих
а) – изучение рынка сбыта;
- разработка производственных программ фирмы;
- изучение рынка сырья и комплектующих;
- определение потребности предприятия в конкретных поставках;

- определение способов поставки;
- проведение анализа цены приобретенных товаров;
- анализ качества поставляемого сырья и комплектующих изделий;
- выбор поставщиков для компании и оценка их возможностей;
- рассмотрение возможностей долгосрочной кооперации с поставщиками;
б) – разработка концепции и стратегии;
- разработка нормативно-правовой базы;
- создание системы управления и организационно-экономической модели принятия
решений;
- определение сегментов по закупкам;
- определение и обеспечение прав и ответственности участников закупочного процесса;
- создание системы информирования о происходящих процессах;
в) – формулирование исследовательской задачи, фиксирующей проблемную ситуацию,
цель, а также условия и методы ее достижения;
- выбор исходных гипотез;
- поиск критической и теоретической информации об объекте;
- идентификация методов и средств изучения эмпирического материала и проверка
гипотез;
- достижение конкретного результата исследования.
35. Что дает фирме выбор ограниченного числа поставщиков
а) неудобства, связанные с ограничением возможности заключить новые договора на
поставку сырья и материалов с другими поставщиками;
б) слишком большой риск в случае невыполнения договорных обязательств одной из
сторон;
в) позволяет повысить заинтересованность сторон в сотрудничестве и, тем самым,
обеспечить хорошо налаженный канал связи и поставок, сократить издержки обеих сторон
и конечную цену товара.
36. Почему зарубежные поставки сырья часто выгоднее, чем внутренние поставки
а) – наименьшие издержки производства за рубежом;
- пониженные налоговые ставки в развивающихся странах;
- международное кооперирование промышленных фирм;
- единые международные стандарты;
б) – наличие партнерских отношений между предприятиями;
- удобное таможенное оформление;
- наличие магистральных путей между государствами;
в) – дружеские отношения между сторонами;
- возможность обмена технологиями;
- наличие специального оборудования морских портов.
37. Сущность правила 80-20 (Кривая ABC)
а) позволяет провести анализ выпущенных изделий фирмы широкой номенклатуры,
которые имеют различную стоимость, с целью завоевания большей доли рынка;
б) позволяет разделить весь объем производимой продукции предприятия на группы в
зависимости от стоимости и определить группы изделий, требующие различной степени
контроля в зависимости от их доли в совокупной цене выпускаемой продукции;
в) позволяет осуществить структуризацию сырья и материалов по их стоимостным
показателям для обеспечения пропорции 80-20 при производстве изделий.
IV Логистические системы и концепции
39. Наиболее характерные черты концепции «точно в срок»
а) – запасы включаются в активы предприятия;
- размер запаса определяется, исходя их соображений экономии и по формуле
экономического размера заказа;

- сбыт не имеет приоритетного значения, цель – максимизация объема выпуска
продукции;
- незавершенное производство – необходимый элемент производственной системы;
- как правило, большое число поставщиков;
- допускается небольшое число дефектов продукции;
- длительный производственный цикл;
- управление осуществляется без нижних звеньев управленческой структуры;
б) – запасы включаются в пассивы предприятия;
- размер запаса показывает только текущую потребность, он минимальный;
- сбыт имеет приоритетное значение;
- устраняются запасы незавершенного производства;
- поставщик – партнер, небольшое число надежных поставщиков;
- качество должно обеспечиваться на 100%;
- минимальная длительность производственного цикла;
- согласованность действий рабочих и управленческого персонала;
в) – запасы находятся на максимально желательном уровне;
- размер запаса определяется интуитивно;
- приоритетное значение имеет ритмичность снабжения;
- незавершенное производство должно обеспечивать двухнедельный период
непрерывной работы;
- максимально возможное количество поставщиков;
- приемлемое качество продукции;
- средняя продолжительность производственного цикла;
- согласованность действий управленческого персонала.
40. Особенности микрологистической системы KANBAN
а) – логистическое окружение системы «точно в срок»;
- рациональная организация и сбалансированность производства;
- всеобщий контроль качества на всех стадиях производственного процесса;
- партнерство только с надежными поставщиками и перевозчиками;
- высокая трудовая дисциплина и профессиональная ответственность;
- система передачи информации с помощью карточек;
б) – логистическое окружение системы «точно в срок»;
- рациональная организация сбыта;
- всеобщий контроль качества сырья;
- партнерство только с надежными поставщиками;
- высокая трудовая дисциплина и профессиональная ответственность;
- передача информации с помощью локальных компьютерных систем;
в) – логистическое окружение системы «точно в срок»;
- рациональная организация снабжения;
- всеобщий контроль качества;
- партнерство только с надежными поставщиками;
- высокая трудовая дисциплина и профессионализм;
- спутниковая система передачи информации.
41. Логистическая концепция MRP (планирование потребностей ресурсов)
а) цель – удовлетворение конечного спроса потребителей, уменьшение уровня запасов

Заказы
потребителей

Прогнозы
спроса
Планирование каналов
распределения

База данных о
запасах готовой
продукции

Программный комплекс
системы MRP

База данных о
готовой продукции

Выходные данные
б) цель – повышение эффективности и качества планирования потребностей в ресурсах
для производства, снижение уровня запасов
Заказы
потребителей

Прогнозы
спроса
Производственное
расписание

База данных о
материальных
ресурсах

Программный комплекс
системы MRP

База данных о
запасах
материальных
ресурсов

Выходные машино- и
видеограммы
в) цель- улучшение качества и снижение стоимости сервисного обслуживания

Заказы на
послепродажное
обслуживание

Спрос на
сервис
Расписание гарантийного и
послегарантийного обслуживания

База данных о
планируемом
обслуживании

Программный комплекс
системы MRP

База данных о
проведенном
обслуживании

Выходные данные

42. Концепция «точки заказа»
а) при снижении размера запаса на складе до определенного уровня подается заказ на
постановку или на производство новой партии требуемой продукции;
б) через определенные промежутки времени, независимо от уровня запасов, подается
заказ на поставку продукции;
в) не соблюдая определенные интервалы времени подается заказ фиксированного размера
на пополнение запасов без учета спроса.
43. Перечислить логистические системы «тонущего» и «толкающего» типа
а) толкающие – KANBAN, «точно в срок»;
тянущие – MRP, точка заказа;
б) толкающие – MRP, KANBAN;
тянущие – «точно в срок», точка заказа;
в) толкающие – MRP, точка заказа;
тянущие – KANBAN, «точно в срок».
V Сбытовая (распределительная) логистика
44. Дать определение сбытовой логистики
а) часть логистической системы, обеспечивающая наиболее эффективную организацию
распределения готовой продукции на основе интеграции маркетинга, транспортироввки,
складирования, управления запасами и т.п.;
б) часть логистической системы, обеспечивающая наиболее эффективную организацию
обеспечения материалами и сырьем потребностей производства;
в) часть логистической системы, обеспечивающая наиболее эффективную организацию
продвижения запасов незавершенного производства в пределах производственного
технологического цикла.
45. Две основные составляющие распределительной логистики
а) – контроль качества выпускаемой продукции;
- перевозка готовой продукции;
б) – агрессивная политика завоевания рынка;
- выбор оптимальной географии размещения терминальных комплексов;
в) – изучение потребностей рынка, чем занимается маркетинг;
- способы и методы полного удовлетворения потребностей, что обеспечивает логистика.
46. Инструменты сбытовой логистики

а) – разработка продукта или услуги;
- ценовая политика;
- политика распределения;
- коммуникационная политика;
б) – система складов и терминалов;
- система стандартизации;
- кадровая политика;
- ценообразование;
в) – ценообразование;
- система показателей оборачиваемости;
- моделирование процессов;
- администрирование;
47. Канал распределения
а) система упорядоченно взаимосвязанных центров сбора, обработки и передачи
информации;
б) совокупность организаций или отдельных лиц, которые принимают на себя или
помогают передать другим организациям и лицам право собственности на конкретный
товар или услугу на пути от производителя к потребителю;
в) совокупность автотранспортных предприятий, обеспечивающих направленное
перемещение грузов.
48. Оптовая сеть
а) совокупность предприятий и организаций, обеспечивающих эффективное продвижение
готовой продукции от производителя до розничной сети;
б) совокупность предприятий и организаций, обеспечивающих снабжение производителя
сырьем и материалами к определенному времени и в необходимом объеме;
в) система складов, обеспечивающая обработку и хранение запасов.
49. Примеры розничных торговых предприятий
а) – производственное предприятие;
- предприятие по добыче сырья;
- НИИ;
- транспортное предприятие и т.п.;
б) – оптовая база;
- логистический терминальный комплекс;
- сортировочная станция;
- консалтинговая фирма;
в) – универмаг;
- супермаркет;
- ТК;
- магазин со сниженными ценами;
- специализированный магазин и т.п.
50. Ассортимент
а) определенная совокупность продукции, объединенной в группы по какому-либо
признаку;
б) груз, предназначенный для транспортировки и хранения;
в) совокупность различных видов продукции, готовых к конечному потребителю.
51. Номенклатура продукции
а) совокупность розничных торговых предприятий и других торговых единиц,
размещенных на определенной территории с целью продажи товаров и обслуживания
покупателей;
б) совокупность всех ассортиментных групп продукции и единиц продукции,
предлагаемых конкретным торговым предприятиям;

в) цели, задачи и основные направления формирования ассортимента, определенные
руководством службы сбыта предприятия.
52. Рентабельность сбыта
а) отношение прибыли от реализованной продукции к ее выручке;
б) произведение объема реализованной продукции на стоимость единицы товара;
в) разница между выручкой и затратами на сбыт продукции;
53. Оборачиваемость товара
а) отношение общей выручки к валюте баланса;
б) отношение общей выручки к стоимости внеоборотных активов;
в) показатель, определяющий время и скорость обращения товара, рассчитывается как
отношение объема товарной продукции к определенному периоду времени.
54. Уровень канала распределения
а) посредник, который выполняет работу по приближению товара и права собственности
на него к конечному потребителю;
б) деятельность по продвижению продукции от производителей к конечным или
промежуточным потребителям;
в) количество выпускаемых компонентных групп продукции, характерных для
определенного предприятия.
55. Канал прямого распределения
а) канал распределения продукции, в котором отсутствуют промежуточные звенья;
б) канал, характеризующийся линейностью распределения продукции;
в) канал, в котором имеются два и более посредников распределения продукции.
56. Распределительная сеть
а) множество субъектов логистической системы;
б) совокупность каналов распределения;
в) количество участников канала распределения, выделяемое для каждого уровня
распределения.
57. Типы посредников в каналах распределения
а) дилер, дистрибьютор, комиссионер, агент, брокер;
б) маркет-мейкер, коммивояжер, оператор;
в) экспедитор, операционист, диспетчер.
58. Основное содержание трех «золотых» правил распределительной логистики
а) во-первых, складские мощности должны иметь разгрузочно-погрузочное оборудование;
во-вторых, транспортные средства должны иметь значительный межремонтный ресурс;
в-третьих, число посредников должно быть минимизировано.
б) во-первых, наличие эффективной управляющей системы;
во-вторых, использование моделей управления запасами;
в-третьих, наличие развитой складской системы.
в) во-первых, логистическая цепь должна быть максимально приближена к потребителям
и использовать грузовые единицы продукции и грузовые транспортные единицы
максимальной вместимости;
во-вторых, использование минимального количества учетно-договорных единиц
измерения продукции и минимальное количество учетно-договорных единиц транспорта;
в-третьих, если нельзя избежать создания стационарного склада, то его располагают
ближе к производству, если предложение превышает спрос, и ближе к потребителю, если
спрос превышает предложение.
VI Логистика запасов
59. Что обеспечивает создание запасов
а) – непрерывность процесса обеспечения потребностей сырьем, материалами,
незавершенным производством, готовой продукцией в случае изменения величины
спроса;

- устранение штрафа за дефицит;
- синхронность поставок в случае несовпадения ритма предложения и спроса;
б) – загрузку складских мощностей;
- снижение себестоимости продукции;
- формирование эффективных каналов сбыта;
в) – повышение себестоимости продукции;
- увеличение рентабельности производства продукции;
- улучшение качества содержания запасов.
60. Точка заказа
а) величина максимального желательного уровня запаса;
б) точка, при которой количество каких-либо запасов продукции, имеющихся в наличии,
снижается с определенного уровня;
в) точка нулевого уровня запасов.
61. Оптимальный (экономичный) размер заказа
а) размер заказа, при котором суммарная стоимость расходов на заказ с учетом доставки и
расходов на хранение заказа будет минимальным;
б) размер заказа, при котором стоимость заказа с учетом доставки равна стоимости
хранения запаса;
в) размер заказа, при котором обеспечивается непрерывность поставок.
62. Сущность правила управления запасами
а) деятельность по доведению продукции до потребителей, включающая в себя процедуры
закупки, доставки, приемки, хранения, подготовки и продажи продукции;
б) достижение гарантированности обеспечения потребителя необходимой ему продукцией
в течение запланированного промежутка времени, вне зависимости овозможной
недопоставки, нарушения сроков и т.п.;
в) формирование обоснованного предложения, определяющего порядок доставки заказа,
размер заказа и интервал времени между заказами.
63. Формула расчета экономического размера заказа
а) Cx=C2Tq/2;
б) CD=C1D/q;
в) q*=(2C1D/(C2T))1/2.
64. Основные модели управления запасами
а) – модель управления запасами без дефицита;
- модель управления запасами с дефицитом;
- модель с фиксированным размером заказа и переменными интервалами времени
между заказами;
- модель с фиксированными интервалами времени между заказами и переменным
размером заказа;
б) – модели равновесия;
- модель распределения доходов и заработной платы;
- модель экономического взаимодействия;
в) – модель межотраслевого взаимодействия;
- экономико-математическая модель для расчета стоимостного баланса;
- модель мультипликатора-акселератора.
65. Виды запасов
а) бытовые запасы, новые запасы, транспортные запасы, складские запасы, запасы в
местах сборки изделия, сыпучие запасы, запасы для перевозки автомобильным
транспортом и т.п.;
б) старые запасы, утилизированные запасы, запасы у места технологической обработки,
запасы, хранимые на открытых площадках, запасы для перевозки речным транспортом,
запасы горючего и т.п.;

в) запасы в пути, переходящие запасы, подготовительные запасы, неликвидные запасы,
производственные запасы, страховые запасы, текущие запасы и т.п.
66. Уровень запасов продукции
а) характеризует обеспеченность предприятия запасами на определенную дату и
показывает, на какой период времени торговли (производства) хватит этого запаса;
б) характеризует качественные параметры продукции, находящиеся в каналах сбыта;
в) характеризует количественные показатели запасов, необходимые дл обеспечения
процесса мелкооптовой торговли.
67. Как влияют оптовые закупки на стоимость и размер заказа
а) стоимость увеличивается, заказ увеличивается;
б) стоимость уменьшается, заказ увеличивается;
в) стоимость уменьшается, заказ уменьшается.
68. Оборачиваемость запасов
а) характеризует количество продаж продукции за единицу времени. Рассчитывается как
отношение годового объема продаж к средней величине запасов;
б) отношение коэффициента оборачиваемости к скорости оборота;
в) произведение годового объема продаж на среднюю величину запасов.
69. Элементы затрат на хранение запасов
а) затраты на перевозку, затраты на обработку, затраты на доработку, затраты на
экспедирование;
б) стоимость транспортировки, затраты на разработку условий поставки, затраты на
выпуск каталогов, затраты на систему контроля;
в) налоги, страхование, износ и списание, расходы на хранение.
70. Основные логистические издержки
а) – издержки на логистические операции и функции;
- потери от иммобилизованных средств в запасах;
- потери от недостаточного логистического сервиса;
- издержки на логистическое администрирование;
б) – издержки на добычу и обогащение сырья;
- издержки на регламентные работы;
- издержки на капитальный ремонт;
- затраты на систему контроля;
в) – издержки на технологическую обработку сырья и полуфабрикатов;
- затраты на обслуживание кредитов;
- затраты на страховку;
- издержки на капитальное строительство и ремонт.
VII Транспортная логистика
71. Перевозчик
а) физическое или юридическое лицо, реально выполняющее перевозки грузов
собственным транспортом или любое другое лицо, принимающее на себя эту
ответственность;
б) поездка груженого или незагруженного транспортного средства, пункты направления и
назначения находятся в двух различных странах, транзитом или нет;
в) последовательность технологических операций в ходе выполнения транспортного
процесса.
72. Экспедитор
а) систематизированный перечень товаров, облагаемых пошлинами при пересечении ими
государственной границы;
б) физическое или юридическое лицо, являющееся, как правило, агентом перевозчика,
действующее на основе договора поручения и организующее транспортно-экспедиторское
обслуживание, но не принимающее непосредственного участия в перевозочном процессе;

в) отправка, рассылка чего-либо.
73. Транспортный тариф
а) стоимость израсходованного топлива при перевозке;
б) сведения о грузе;
в) система ставок платы за услуги транспорта.
74. Мультимодальные перевозки
а) перевозки одним видом транспорта;
б) перевозки железнодорожным транспортом;
в) раздельные перевозки двумя и более видами транспорта.
75. Интермодальные перевозки
а) перевозки несколькими видами транспорта на основе бесперегрузочных технологий;
б) перевозки на основе рассчитанного критического пути;
в) перевозки, где основным критерием эффективности является стоимость.
76. Транспортное предприятие
а) юридическое лицо, осуществляющее деятельность по перевозке грузов из одного
пункта в другой;
б) юридическое лицо, осуществляющее профессиональную деятельность перевозчика
грузов и имеющее лицензию для выполнения транспортных операций, выданную
государственными органами;
в) физическое лицо, осуществляющее профессиональную деятельность перевозчика
грузов по автомобильным дорогам и имеющее лицензию.
77. Технология перевозок
а) упорядоченная последовательность технологических операций в ходе выполнения
транспортного процесса;
б) процесс погрузки и выгрузки грузов с транспортного средства;
в) перевозка грузов различного веса и различных габаритов.
78. Основные экономико-технологические факторы, определяющие эффективность
транспорта
а) тип транспортного средства, количество видов транспорта, вид транспорта, страна
приписки, максимальная скорость передвижения, климатические условия;
б) комплектация автомобиля, пробег, наличие ЗИП, возраст водителя, марка электровоза,
уровень образования, минимальная скорость перемещения;
в) расстояние, масса груза, плотность груза, укладистость, способы и средства
грузопереработки, ответственность, загруженность.
79. Грузовая единица
а) некоторое количество грузов, которое погружают, транспортируют, выгружают и
хранят как единую массу;
б) 1 кг;
в) груз по своим габаритам подходящий для перевозки.
80. Базовый модуль
а) прямоугольник со сторонами 500×400;
б) прямоугольник со сторонами 700×800;
в) прямоугольник со сторонами 600×400.
VIII Складская логистика и логистика сервиса
81. Склад
а) технико-технологические и экономические показатели, используемые для системного
анализа эффективности функционирования складов;
б) сложное техническое сооружение, предназначенное для приемки, размещения,
накопления, хранения, переработки, отпуска потребителю и распределения продукции
между потребителями;

в) фундамент, стены, опорные колонны, межэтажные перекрытия, полы, кровля, рампы и
козырьки под ними, двери и окна.
82. Характеристики объемно-планировочных и конструктивных решений складских
зданий
а) шаг, пролет, высота;
б) длина, ширина, высота;
в) объем, вместимость, масса.
83. Показатели работы склада
а) – интенсивность работы склада;
- использование складских площадей;
- финансово-экономические показатели работы склада;
б) – площадь полезных площадей;
- высота склада;
- площадь рабочих мест;
в) - наличие специального оборудования;
- электро- и газоснабжение;
- пожаробезопасность.
84. Полезная площадь склада
а) площадь склада, на которой производится полезная работа по комплектованию грузов;
б) площадь, занятая непосредственно хранимой продукцией (стеллажами, штабелями и
т.п.);
в) территория склада, подготовленная для приема и отправки грузов со специальным
оборудованием.
85. Коэффициент полезно используемой площади
а) отношение площади, занятой под складирование, к общей площади склада;
б) разница между объемом склада и его занятыми площадями;
в) площадь в помещениях склада, отведенная под оборудование рабочих мест.
86. Складской грузооборот
а) количество продукции, готовое к отправке, в килограммах;
б) количество продукции, отпущенной со склада в течение определенного периода,
выраженное в натуральных показателях (кг, т);
в) отражает степень неравномерности загрузки склада во времени и степень
использования вместимости склада.
87. Показатели приема продукции на склад
а) – по высоте;
- по длине;
- по весу;
б) – по массе продукции;
- по целостности упаковки;
- по габаритам;
в) – по количеству;
- по качеству;
- по комплектности.
88. Функции складов
а) – временное размещение и хранение материальных запасов;
- преобразование материальных потоков;
- обеспечение логистического сервиса в системе обслуживания;
б) – организация оборудования рабочих мест;
- ремонт оборудования склада;
- текущее обслуживание мощностей;
в) – обслуживание транспортных средств с грузом;
- технологическая обработка грузов;

- расчеты за получение грузов.
89. Пакетирование
а) операция оформления заказов на поставку материалов для грузовых пакетов;
б) операция перевозки пакетированных грузов до потребителя;
в) операция формирования на поддоне грузовой единицы и последующего связывания
груза и поддона.
90. Кто является объектом сервиса в логистике
а) потребитель;
б) материальный поток;
в) запас.
91. Критерии сервиса
а) – постоянство;
- плотность;
- возвратность;
- обеспеченность;
б) – сезонность;
- стабильность;
- качество;
- инвариантность;
в) – номенклатура и количество;
- качество;
- время;
- цена;
- надежность предоставления сервиса.
92. Виды сервисного обслуживания
а) – удовлетворение потребительского спроса;
- оказание услуг производственного назначения;
- послепродажное обслуживание;
б) – детерминированный;
- неопределенный;
- случайный;
в) – городской;
- промышленный;
- сферы услуг.
Критерии формирования оценок по выполнению тестовых заданий
«Отлично» (5 баллов) – получают обучающиеся с правильным количеством ответов
на тестовые вопросы – 100 – 90% от общего объёма заданных тестовых вопросов.
«Хорошо» (4 балла) – получают обучающиеся с правильным количеством ответов на
тестовые вопросы – 89 – 70% от общего объёма заданных тестовых вопросов.
«Удовлетворительно» (3 балла) – получают обучающиеся с правильным
количеством ответов на тестовые вопросы – 69 – 60% от общего объёма заданных
тестовых вопросов.
«Неудовлетворительно» (0 баллов) - получают обучающиеся с правильным
количеством ответов на тестовые вопросы –59% и менее от общего объёма заданных
тестовых вопросов.

ТЕМЫ НАУЧНЫХ ДОКЛАДОВ
Примерная тематика научных докладов
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Логистические центры в России.
Взаимосвязь логистики и маркетинга
Концепции и принципы логистики
Понятие логистических систем
Банковская логистика
Факторы и тенденции развития логистики
Использование в логистике технологии автоматической идентификации
штриховых кодов.
8. Учёт издержек в логистике
9. Логистика сервисного обслуживания
10. Информационные системы в логистике
11. Сервис в коммерческой логистике
12. Финансовые потоки в логистике
13. Анализ АВС (в логистике)
14. Развитие экспорта транспортных услуг в России
15. Предпосылки и проблемы развития логистики в торговле. Логистика и научнотехническое развитие торговли
16. Формирование цены в логистике
17. Маркетинговая логистика
18. Управление знаниями и подготовка персонала компаний в области логистики
19. Логистический подход к организации товародвижения
20. Должностные обязанности логистического персонала

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ
ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
ВОПРОСЫ, ЗАДАЧИ И ЗАДАНИЯ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ
ОК-3 Способность использовать основы экономических знаний в различных
сферах деятельности
Обучающийся знает: основные экономические законы и закономерности,
подходы и методы определяющие сущность функционирования рынка, рыночных
институтов, субъектов рынка, а также природу взаимоотношений между ними
1.Этимология понятия логистика. История возникновения логистики. Определение
логистики.
2. Цель логистики, задачи, решаемые для достижения цели, условия достижения цели и
задач логистики.
3. Виды логистики и их краткая характеристика.
4. Основные объекты изучения логистики. Основные понятия логистики.
5. Характеристика логических цепей, каналов, систем.
6. Классификация логистических функций и операций.
7. Понятие о макро и микрологистике. Компетентность в логистике.
8. Функциональный цикл (цикл исполнения заказа).
9. Эволюция логистической парадигмы. Признаки логистической системы, ее элементы.
10. В чем заключается новизна логистики. Основные факторы развития логистики.

Обучающийся умеет: применять и учитывать на практике экономические законы,
принципы и методы функционирования рыночных субъектов в области управления
потоковыми
процессами;
Рассчитать совокупный материальный поток для торговой базы в год.
На перечисленных технологических участках, на которых осуществляются
логистические операции величина годового материального потока равно соответственно:
13. участок разгрузки ж/д вагонов
9740
14. участок разгрузки ж/д контейнеров
4870
15. участок разгрузки автотранспорта
4870
16. участок приемки
7305
17. размещение товара на хранение
17435
18. пополнение запасов на нижних ярусах стеллажей, осуществляемое при хранении
товара
1461
19. отборка товаров
9740
20. перемещение товара к участку комплектования
6818
21. участок комплектования товара
6682
22. перемещение в отправочную экспедицию
5844
23. перемещение в зону погрузки
9470
24. участок погрузки
9470
Обучающийся владеет: навыками разработки и реализации планов в области
управления и оптимизации технико-экономическими процессами предприятий
Запланировать мощность транспортного предприятия
Условие: Пассажирское автопредприятие г.Самара планирует использование
своей мощности в показателях «число дней обслуживания потребителей». Они
классифицируют свои услуги либо как «неполный день» - использование автобусов для
длинных маршрутов, либо как «полный день» - для коротких маршрутов. Прогнозы
показывают, что ожидаемый годовой спрос на следующие два года в среднем составит
400000 полных пассажиродней и 750000 неполных.
У предприятия 61 автобус, эффективная мощность каждого 40 пассажиров в день
в течении 300 дней за год. Поломки и другие неожиданно возникающие проблемы
снижают эффективность до 30%. На предприятии занято 86 водителей, работающих в
среднем 220 дней в году, однако болезни и т.п. (отсутствия) снижают эффективность
водителей до 85%.
Если наблюдается нехватка автобусов, компания может докупить автобус за
110000 руб.или арендовать его за 100 руб. в день. Если возникает нехватка водителей,
она может взять дополнительных работников в штат с затратами в 20000 руб.в год на
человека и арендовать их у специализированного агентства, выплачивая ему по 110
рублей в день за человека.
Как с учетом этой информации предприятие может провести планирование
(тактическое)?
ОПК-3 Способность 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
Обучающийся знает: нормативно-правовое, методологическое и методическое
обеспечение деятельности предприятий, способствующее повышению эффективности
управления транспортными предприятиями, процессами и системами

1. Параметры материального потока. Характеристика информационного и финансового
потока.
2. Методология логистики. Аналитическая парадигма логистики.
3. Научная база логистики. Технологическая (информационная) парадигма.
4. Цель логистики. Шесть правил логистики. Маркетинговая передача.
5. Трехуровневая логистическая воспроизводственная модель.
6. Кто играет ключевую роль в управлении материальными потоками. Интегральная
логистическая парадигма.
7. Функциональные взаимосвязи логистики с маркетингом, финансами и планированием
производства.
8. Как работает логистика (логистическая инфраструктура, информационный обмен,
транспортировка, управление запасами, складское хозяйство, грузопереработка и
упаковка).
9. Эволюция определений системы. Системный подход.
10. Взаимодействие системы и среды. Методика системного анализа.
11. Характеристика элементов, связей, структуры и целей системы.
12. Понятия, характеризующие функционирование и развитие системы (состояние,
поведение, равновесие, устойчивость, развитие).
13. Виды и формы организационных структур.
14. Классификация систем. Роль энтропии в развитии систем.
15. Закономерности систем (целостности, интегративности, коммуникативности) и их
значение для управления.
16. Закономерности систем (иерархической упорядоченности, коммуникативности,
необходимого разнообразия) и их значение для управления.
Обучающийся умеет: выбирать адекватные нормативные акты, методы, подходы
и методики
управления транспортными системами и предприятиями, исходя из
решаемых задач организации;
1. Перечислите нормативные акты, определяющие работу транспортного
предприятия
2. Назовите основные принципы логистики и приведите примеры их использования
на практике
Обучающийся
владеет:
навыками
использования
нормативного,
методологического и методического обеспечения деятельности предприятий
Сопоставьте проблемные ситуации с требуемым для решения принципом логистики, его
содержанием и алгоритмом решения.
Проблемные ситуации:
1. Водители грузовых автомобилей некоторой транспортной компании стремятся
завышать свои расходы на топливо при отчете, либо завышать пробег. Полученный
таким образом избыток топлива и денег они кладут себе в карман. Для
транспортной компании это существенная проблема.
2. Вас, как специалиста в области транспортной логистики, попросили
проанализировать и улучшить деятельность транспортной компании. Сказали, что
транспортная компания работает неплохо, но хотелось бы лучше.
3. При анализе цепи поставок от завода изготовителя до розничного магазина было
выяснено, что одно из подразделений – оптовая база – является слабым звеном,
которое увеличивает срок всей поставки. Чтобы изменить работу базы, нужно
изменить что-то внутри этой базы.
4. При развозе корреспонденции в почтовой службе города используется исторически
сложившийся маршрут движения. Сначала почтовый представитель объезжает всех
жителей по списку подписавшихся в период с 2000 по 2010 год, потом всех

жителей по списку с 2010 по 2015, а потом с 2015 по 2019. С точки зрения
логистики такой маршрут некорректный
Применяемые принципы:
А. Принцип эмерджентности
Б. Принцип формализации
В. Принцип системности
Г. Принцип оптимальности
Содержание принципа
I.
Чем больше система, тем больше различие между целевыми функциями
отдельных элементов и всей системы. Локальный максимумы целевой функции
отдельных представителей могут не совпадать с максимумом целефой функции
всей системы
II.
Выражение состояние системы или объекта в виде количественных параметров
с целью дальнейшей оптимизацией.
III.
Любой элемент в логистике с одной стороны является элементом более
крупной системы, с другой стороны сам может быть рассмотрен как системы
состоящая из мелких элементов.
IV.
Любое решение должно быть оптимально, то есть наилучшее с точки зрения
какого-либо критерия оптимизации
Алгоритм действий:
1. Попытаться совместить максимумы отдельных элементов и всей системы. Ввести
премию водителям, сэкономившим больше всего топлива.
2. Выделить параметр, по которому определяется успешность работы системы.
Записать формулу и понять, какие факторы влияют на этот параметр. Изменяя
факторы увеличить значение параметра.
3. Рассмотреть этот элемент как отдельную систему. Определить какие элементы
влияют на срок выполнения обработки груза. Внести изменения в
соответствующие элементы.
Составить оптимальный маршрут с точки зрения какого-либо критерия
оптимизации (кратчайший, самый быстрый, наименее затратный). В случае, если
преимущество нового маршрута значительно, использовать новый
ПК-2 Способность к планированию и организации работы транспортных
комплексов городов и регионов, организации рационального взаимодействия видов
транспорта, составляющих единую транспортную систему, при перевозках
пассажиров, багажа, грузобагажа и грузов
Обучающийся знает: достижения современной науки в области планирования
логистики и ее функциональных областей, структуру логистических бизнес-процессов в
области организации рационального взаимодействия видов транспорта, показатели,
используемые для анализа функционирования логистических транспортных систем
1. Взаимосвязь логистики и маркетинга при распределении готовой продукции.
2. Значение маркетингового предложения для логистики.
3. Определение канала распределения. Преимущества специализированных каналов
распределения для предприятий.
4. Специализация и ассортимент. Раскрыть их влияние на структуру и собственность
каналов распределения.
5. Классификация каналов распределения.
6. Основные типы организации продаж, характеристика. Что влияет на определение
количества посредников.
7. Логистические посредники в каналах дистрибьюции.
8. Основные правила распределительной логистики.
9. Значение кооперации, конкуренции и конфликтов логистических посредников в
каналах сбыта.
10. Сущность запасов. Основные причины создания запасов. Проблемы управления

запасами.
11. Положительные и отрицательные стороны содержания запасов. Проблемы управления
запасами.
12. Классификация запасов.
Обучающийся умеет: использовать аналитические и вербальные методы
оптимизации логистических функций и операций для повышения эффективности
функционирования логистических транспортных систем, исследовать передовой опыт в
области управления транспортно-логистическими бизнес-процессами, анализировать
современное состояние транспортно-логистических систем
Выберите для внедрения систему распределения из двух предлагаемых, если для
каждой из систем известно:

Годовые эксплуатационные затраты:

7040 долл./год

3420 долл./год

Годовые транспортные затраты:

4480 долл./год

5520 долл./год

Капитальные вложения в строительство распределительных центров:

32534 долл.

42810 долл.

Срок окупаемости системы:

7,3 года

7,4 года
Обучающийся владеет: методами оптимизации и управления транспортнологистическими процессами, навыками выполнения расчета параметров транспортнологистических звеньев и цепей, навыками оценки, эффективности функционирования
логистических отделов, служб и предприятий транспортной отрасли
Задача 1
Логистический канал распределения пищевых продуктов имеет следующий вид
С/х производство
Сбор с/х
продуктов
Первичная
переработка
Дальнейшая
переработка
Оптовая
торговля
Потребление
1.Показать схематично основные предприятия-участники логистического процесса.

Потребители

Розничные
магазины

Специализир.
магазины

Предприятия
общ.питания

Оптовики
Импортные
рынки

Экспортные
рынки
Государствен.
закупки
Специализир.
оптовики

Крупные
оптовики

Крупные
производители

Розничные
Крупные
производители
переработчики
Крупн.базы
с/х продуктов

Местные
хранилища

Производители
с/х продуктов

Поставщики
(предприятия, производящие
с/х сырье/материалы)

1. Начертить и описать (вычленить) логистическую систему по распределению зерна,
молока, мяса.
2. Для каждого продукта начертить логистическую цепь, логистический канал,
логистическую сеть.
3. Перечислить и охарактеризовать состав ЛС для распределения зерна, молока, мяса (A,
Qa, B, Qb, R, Z, L, N)
4. По вашему мнению, к какому типу систем (толкающему или тянущему) относятся ЛС
распределения зерна, молока и мяса.
5. Как, по вашему, взаимодействуют системы с внешней средой? Что является внешней
средой для названных ЛС?
6. Перечислить элементы, связи, цели и структуру логистических систем.
7. Перечислить параметры, характеризующие состояние системы
8. Какие, по-вашему, изменения состояния характеризуют поведение системы.
9. Как обеспечить устойчивость и равновесие логистических систем в случае: резкого
повышения цен на энергоносители, сырье; неурожай; крупных аварий на ж/д
транспорте.
10. По классификации к какому типу систем относятся перечисленные ЛС?
11. Как вы будете обеспечивать целостность систем.
ПК-7 Способность к поиску путей повышения качества транспортнологистического обслуживания грузовладельцев, развития инфраструктуры товарного
рынка и каналов распределения
Обучающийся знает: способы повышения качества управленческих решений и
методы их принятия при организации транспортно-логисческого обслуживания
1. Цель и задачи закупочной логистики (логистики снабжения).
2. Основные рекомендации при работе с поставщиками.
3. Выбор поставщика. Оптимальное количество поставщиков.
4. Место логистики в снабжении.
5. Механизм функционирования закупочной логистики
6. Значение прогноза сбыта для организации снабжения.
7. Основные виды снабженческой деятельности по закупкам. Преимущество поставок изза границы.
8. Основные этапы планирования снабжения.
9. Определение распределительной логистики.
Обучающийся умеет: определять потребное количество эксплуатируемых
транспортных средств и других ресурсов, показатели эффективности их использования
для повышения качества транспортно-логистического обслуживания;
Влияние совершенствования логистики на изменение прибыли.
Условие: Компания «Х» занимается оптовым бизнесом с фруктами в регионах, через
которые протекает река Волга. В обычных условиях валовая прибыль компании
составляет 5% объема продаж. В недавно подготовленном отчете, выполненным
консультантом, высказано предположение, что на логистику приходится 22%
операционных издержек компании, и что более высокая эффективность организации
работ позволит снизить эти издержки на 10%. Какую дополнительную прибыль это
позволит получить? Если компания не будет заниматься совершенствованием логистики,
на сколько ей потребуется увеличить объем продаж в денежном исчислении, чтобы
добиться такого же повышения прибыли?
Обучающийся владеет: навыками выполнения технико-экономических расчетов,
связанных с определением экономической эффективности управления материальными
потоками
обеспечивающих
повышение
качества
транспортно-логистического
обслуживания в интересах грузовладельцев

Оптимизация затрат на логистические функции и их влияние на увеличение прибыли.
Условие: Компания «Z» в настоящее время имеет объем продаж 10 млн.руб. в год, а
уровень запасов составляет 25% объема продаж. Годовые затраты на хранение продукции
в запасах составляют 20% ее стоимости. Операционные издержки – 7,5 млн.руб.в год, а
стоимость других активов оценивается в 20 млн.руб. Каково текущее значение
доходности на активы? Как оно изменится, если уровень запасов сократится до 20%
объема продаж?
ПК-19 Способность к проектированию логистических систем доставки грузов
и пассажиров, выбора логистического посредника, перевозчика и экспедитора на
основе многокритериального подхода
Обучающийся знает: современные системы учета и распределения логистических
затрат в организации, содержание и взаимосвязь основных элементов процесса
управления товародвижением в цепях поставок, методы реализации и оптимизации
логистических задач по доставке грузов и пассажиров
1. Характеристика ЛС «точно в срок», ее отличия от традиционного подхода.
2. Характеристика микрологистической системы «KANBAN», ее логистическое
окружение.
3. Логистическая система MRPI, особенности MRPII.
4. Логистическая система DRP.
5. Логистические системы, основанные на точке заказа, их сущность.
Обучающийся умеет: обосновывать решения в сфере управления транспортнологистическими задачами, применять модели проектированию цепей поставок,
рассчитывать основные логистические показатели реализации транспортно-логистических
функций и операций
Определить суммарное время на выполнение логистических функций и операций при
доставке готовой одежды до потребителей.
Цепь поставок начинается с приобретения волокна на открытом товарном рынке, после
чего выполняются следующие операции:
1. Хранение волокна на товарных складах 140 дней
2. Покупка волокна и передача его на прядильное оборудование
11 дней
3. На прядильном оборудовании:
 хранение первичного волокна
21 день
 получение пряжи
13 дней
 хранение пряжи как готового продукта
11 дней
6. Покупка пряжи и передача на вязальное оборудование
7. На вязальном оборудовании
хранение пряжи
изготовление ткани
хранение НЗП (полуфабриката)
окрашивание полуфабриката и получение готовой ткани
хранение ткани как ГП

8 дней

8. Покупка и доставка на швейное предприятие
9. На швейном предприятии
хранение ткани
раскрой ткани

7 дней

6 дней
9 дней
12 дней
7 дней
8 дней

12 дней
5 дней

хранение кроя
6 дней
пошив одежды
14 дней
хранение одежды как ГП
18 дней
11. Отправка ГП в региональный распределительный центр и в магазин 21 день
12. Доставка ГП местному оптовику и в магазин
17 дней
13. Доставка ГП в розничные магазины
19 дней
Цепь поставок заканчивается, когда потребитель покупает одежду в магазине.
Определить и обосновать решение:
1. Сколько дней потребовалось на прохождение материалов по всей цепи поставок?
2. Сколько дней потребовалось на основные производственные операции?
3. Сколько дней занимают логистические виды деятельности?
4. Показать места, где есть риск увеличения уровня запасов из-за некачественных
экономических прогнозов движения потока по цепи поставок.
Обучающийся владеет: методами проектирования и реализации решений на
уровне транспортно-логистических задач, методами расчёта показателей эффективности
использования ресурсов при реализации логистических функций и операций
Определить производительность цепи поставок.
Общая производительность=Общ.пропускн.спос-ть/Общ.кол-во использ.рес-сов
(Из-за трудности определения общей производительности часто используется
производительность в расчете на какой-то фактор (ресурс))
Частичная произ-ть=Общ.пропускн.спос-ть/Число единиц отдельно исп-горес-са
Условие: Г-н «Х» управляет рядом складов в Самаре. За последние два года его
специалисты собрали данные по логистике, используя стандартные единицы пропускной
способности и конвертировав все значения в рубли.
Вес перемещенных материалов, кг
Цена продаж, руб.
Вес использованного сырья, кг
Стоимость сырья, руб
Время работы, ч
Затраты на прямой труд, руб
Использование электроэнергии, кВт*ч
Себестоимость электроэнергии, руб
Другие затраты, руб

Рассчитать производительность.

2002
1000
100
5100
20500
4300
52000
10000
1000
10000

2003
1200
100
5800
22500
4500
58000
14000
1500
10000

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ И ПРОЦЕДУРА ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ
АТТЕСТАЦИИ
Процедура промежуточной аттестации предполагает экзамен.
Критерии оценивания сформированности планируемых результатов обучения
представлены в карте компетенций.
Шкала оценивания:
5 баллов («отлично») – Обучающийся смог показать прочные знания основных
положений фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные
практические задачи повышенной сложности, свободно использовать справочную
литературу, делать обоснованные выводы из результатов анализа конкретных проблемных
ситуаций.
4 балла («хорошо») – Обучающийся смог показать прочные знания основных
положений фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные
практические задачи, предусмотренные рабочей программой, ориентироваться в
рекомендованной справочной литературе, умеет правильно оценить полученные
результаты анализа конкретных проблемных ситуаций.
3 балла («удовлетворительно») – Обучающийся смог показать знание основных
положений фактического материала, умение получить с помощью преподавателя
правильное решение конкретной практической задачи из числа предусмотренных рабочей
программой, обучающийся знаком с рекомендованной справочной литературой;
2 балла («неудовлетворительно») – при ответе обучающегося выявились
существенные пробелы в знаниях основных положений фактического материала,
неумение с помощью преподавателя получить правильное решение конкретной
практической задачи из числа предусмотренных рабочей программой
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Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций
Планируемые
образовательны
е результаты

1

Критерии оценивания результатов обучения, баллы
2
3
4

5

ОК-3 способность использовать основы экономических знаний в различных сферах деятельности
Знать:
Отсутствие
Фрагментарные Общие, но не Сформированн Сформированн
закономерности знаний
знания
структурирован ые,
но ые
функционирова закономерносте закономерносте ные
знания содержащие
систематически
ния
й
й
закономерносте отдельные
е
знания
современной
функционирова функционирова й
пробелы знания закономерносте
экономики;
ния
ния
функционирова закономерносте й
основные
современной
современной
ния
й
функционирова
понятия,
экономики;
экономики;
современной
функционирова ния
категории
и основных
основных
экономики;
ния
современной
инструменты
понятий,
понятий,
основных
современной
экономики;
экономической
категорий
и категорий
и понятий,
экономики;
основных
теории;
инструментов
инструментов
категорий
и основных
понятий,
основные
экономической экономической инструментов
понятий,
категорий
и
особенности
теории;
теории;
экономической категорий
и инструментов
российской
основных
основных
теории;
инструментов
экономической
экономики, ее особенностей
особенностей
основных
экономической теории;
институциональ российской
российской
особенностей
теории;
основных
ную структуру, экономики, ее экономики, ее российской
основных
особенностей
направления
институционал институционал экономики, ее особенностей
российской
экономической
ьной
ьной
институционал
российской
экономики, ее
политики
структуры,
структуры,
ьной
экономики, ее институционал
государства
направлений
направлений
структуры,
институционал ьной
экономической экономической направлений
ьной
структуры,
политики
политики
экономической структуры,
направлений
государства
государства
политики
направлений
экономической
государства
экономической политики
политики
государства
государства
Уметь:
Отсутствие
Частично
В
целом В
целом Сформированн
применять
и умений
освоенное
успешное, но успешное, но ое
умения
учитывать
на применять
и умение
не
содержащее
применять
и
практике
учитывать на применять
и систематически отдельные
учитывать на
экономические
практике
учитывать на осуществляемо пробелы
практике
законы,
экономические практике
е
умение умения
экономические
принципы
и законы,
экономические применять
и применять
и законы,
методы
принципы
и законы,
учитывать на учитывать на принципы
и
функционирова методы
принципы
и практике
практике
методы
ния рыночных функционирова методы
экономические
экономические функционирова
субъектов
ния рыночных функционирова законы,
законы,
ния рыночных
субъектов
ния рыночных принципы
и принципы
и субъектов
субъектов
методы
методы
функционирова функционирова
ния рыночных ния рыночных
субъектов
субъектов
Владеть:
Отсутствие
Фрагментарные В
целом В
целом Успешное
и
навыками
навыков
навыки
успешное, но успешные, но систематическо
применения
применения
применения
не
содержащие
е применение
методологии
методологии
методологии
систематическо отдельные
навыков
экономического экономическог
экономическог
е
овладение пробелы,
применения
исследования;
о исследования; о исследования; навыками
навыки
методологии
методами
и методами
и методами
и применения
применения
экономическог
приемами
приемами
приемами
методологии
методологии
о исследования;

анализа
экономических
явлений
и
процессов

анализа
экономических
явлений
и
процессов

анализа
экономических
явлений
и
процессов

экономическог
экономическог
методами
и
о исследования; о исследования; приемами
методами
и методами
и анализа
приемами
приемами
экономических
анализа
анализа
явлений
и
экономических экономических процессов
явлений
и явлений
и
процессов
процессов
ОПК-3 способность 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
Знать:
Отсутствие
Фрагментарные Общие, но не Сформированн Сформированн
фундаментальн
базовых знаний знания
структурирован ые,
но ые
ые
фундаментальн фундаментальн ные
знания содержащие
систематически
теоретические
ых
ых
фундаментальн отдельные
е
знания
основы методов теоретических
теоретических
ых
пробелы знания фундаментальн
идентификации, основ методов основ методов теоретических
фундаментальн ых
формулировани идентификации идентификации основ методов ых
теоретических
я и решения ,
,
идентификации теоретических
основ методов
технических и формулировани формулировани ,
основ методов идентификации
технологически я и решения я и решения формулировани идентификации ,
х проблем в технических и технических и я и решения ,
формулировани
области
технологически технологически технических и формулировани я и решения
технологии,
х проблем в х проблем в технологически я и решения технических и
организации,
области
области
х проблем в технических и технологически
планирования и технологии,
технологии,
области
технологически х проблем в
управления
организации,
организации,
технологии,
х проблем в области
технической и планирования и планирования и организации,
области
технологии,
коммерческой
управления
управления
планирования и технологии,
организации,
эксплуатацией
технической и технической и управления
организации,
планирования и
транспортных
коммерческой
коммерческой
технической и планирования и управления
систем
эксплуатацией
эксплуатацией
коммерческой
управления
технической и
транспортных
транспортных
эксплуатацией
технической и коммерческой
систем
систем
транспортных
коммерческой
эксплуатацией
систем
эксплуатацией
транспортных
транспортных
систем
систем
Уметь:
Отсутствие
Частично
В
целом В
целом Сформированн
выбирать
умений
освоенное
успешное, но успешное, но ое
умение
адекватные
выбирать
умение
не
содержащее
выбирать
методы
адекватные
выбирать
систематически отдельные
адекватные
идентификации, методы
адекватные
осуществляемо пробелы
методы
формулировани идентификации методы
е
умение умение
идентификации
я и решения ,
идентификации выбирать
выбирать
,
технических и формулировани ,
адекватные
адекватные
формулировани
технологически я и решения формулировани методы
методы
я и решения
х проблем в технических и я и решения идентификации идентификации технических и
области
технологически технических и ,
,
технологически
технологии,
х проблем в технологически формулировани формулировани х проблем в
организации,
области
х проблем в я и решения я и решения области
планирования и технологии,
области
технических и технических и технологии,
управления
организации,
технологии,
технологически технологически организации,
технической и планирования и организации,
х проблем в х проблем в планирования и
коммерческой
управления
планирования и области
области
управления
эксплуатацией
технической и управления
технологии,
технологии,
технической и
транспортных
коммерческой
технической и организации,
организации,
коммерческой
систем
эксплуатацией
коммерческой
планирования и планирования и эксплуатацией
транспортных
эксплуатацией
управления
управления
транспортных
систем
транспортных
технической и технической и систем
систем
коммерческой
коммерческой
эксплуатацией
эксплуатацией
транспортных
транспортных

систем
В
целом Успешное
и
успешное, но систематическо
содержащие
е применение
отдельные
навыков
пробелы
использования
владение
методов
навыками
идентификации
использования
,
методов
формулировани
идентификации я и решения
,
технических и
формулировани технологически
я и решения х проблем в
технических и области
технологически технологии,
х проблем в организации,
области
планирования и
технологии,
управления
организации,
технической и
планирования и коммерческой
управления
эксплуатацией
технической и транспортных
коммерческой
систем
эксплуатацией
транспортных
систем
ПК-2 способность к планированию и организации работы транспортных комплексов городов и регионов,
организации рационального взаимодействия видов транспорта, составляющих единую транспортную
систему, при перевозках пассажиров, багажа, грузобагажа и грузов
знать:
Отсутствие
Фрагментарные
Общие, но не Сформированны Сформированны
достижения
базовых знаний знания
структурированн е, но содержащие е
современной
достижений
достижений
ые
знания отдельные
систематические
науки в области современной
современной
достижений
пробелы знания знания
планирования
науки в области науки в области современной
достижений
достижений
логистики и ее планирования
планирования
науки в области современной
современной
функциональны логистики и ее логистики и ее планирования
науки в области науки в области
х
областей, функциональн
функциональн
логистики и ее планирования
планирования
структуру
ых
областей, ых
областей, функциональн
логистики и ее логистики и ее
логистических
структуры
структуры
ых
областей, функциональн
функциональн
бизнеслогистических
логистических
структуры
ых
областей, ых
областей,
процессов
в бизнесбизнеслогистических
структуры
структуры
области
процессов
в процессов
в бизнеслогистических
логистических
организации
области
области
процессов
в бизнесбизнесрационального
организации
организации
области
процессов
в процессов
в
взаимодействия рационального
рационального
организации
области
области
видов
взаимодействия взаимодействия рационального
организации
организации
транспорта,
видов
видов
взаимодействия рационального
рационального
показатели,
транспорта,
транспорта,
видов
взаимодействия взаимодействия
используемые
показателей,
показателей,
транспорта,
видов
видов
для
анализа используемых
используемых
показателей,
транспорта,
транспорта,
функционирова для
анализа для
анализа используемых
показателей,
показателей,
ния
функционирова функционирова для
анализа используемых
используемых
логистических
ния
ния
функционирова для
анализа для
анализа
транспортных
логистических
логистических
ния
функционирова функционирова
систем
транспортных
транспортных
логистических
ния
ния
систем
систем
транспортных
логистических
логистических
систем
транспортных
транспортных
систем
систем
уметь:
Отсутствие
Частично
В
целом В
целом Сформированное
использовать
умений
освоенное
успешное, но не успешное,
но умение
аналитические
использовать
умение
систематически
содержащее
использовать
и
вербальные аналитические
использовать
осуществляемое отдельные
аналитические
Владеть:
навыками
использования
методов
идентификации,
формулировани
я и решения
технических и
технологически
х проблем в
области
технологии,
организации,
планирования и
управления
технической и
коммерческой
эксплуатацией
транспортных
систем

Отсутствие
навыков
использования
методов
идентификации
,
формулировани
я и решения
технических и
технологически
х проблем в
области
технологии,
организации,
планирования и
управления
технической и
коммерческой
эксплуатацией
транспортных
систем

Фрагментарные
навыки
использования
методов
идентификации
,
формулировани
я и решения
технических и
технологически
х проблем в
области
технологии,
организации,
планирования и
управления
технической и
коммерческой
эксплуатацией
транспортных
систем

систем
В
целом
успешное, но
не
систематическо
е
владение
навыками
использования
методов
идентификации
,
формулировани
я и решения
технических и
технологически
х проблем в
области
технологии,
организации,
планирования и
управления
технической и
коммерческой
эксплуатацией
транспортных
систем

методы
оптимизации
логистических
функций
и
операций
для
повышения
эффективности
функционирова
ния
логистических
транспортных
систем,
исследовать
передовой опыт
в
области
управления
транспортнологистическими
бизнеспроцессами,
анализировать
современное
состояние
транспортнологистических
систем

и вербальные
методы
оптимизации
логистических
функций
и
операций для
повышения
эффективности
функционирова
ния
логистических
транспортных
систем,
исследовать
передовой опыт
в
области
управления
транспортнологистическим
и
бизнеспроцессами,
анализировать
современное
состояние
транспортнологистических
систем

аналитические
и вербальные
методы
оптимизации
логистических
функций
и
операций для
повышения
эффективности
функционирова
ния
логистических
транспортных
систем,
исследовать
передовой опыт
в
области
управления
транспортнологистическим
и
бизнеспроцессами,
анализировать
современное
состояние
транспортнологистических
систем

умение
использовать
аналитические
и вербальные
методы
оптимизации
логистических
функций
и
операций для
повышения
эффективности
функционирова
ния
логистических
транспортных
систем,
исследовать
передовой опыт
в
области
управления
транспортнологистическим
и
бизнеспроцессами,
анализировать
современное
состояние
транспортнологистических
систем
В
целом
успешное, но не
систематическое
владение
методами
оптимизации и
управления
транспортнологистическим
и процессами,
навыками
выполнения
расчета
параметров
транспортнологистических
звеньев
и
цепей,
навыками
оценки,
эффективности
функционирова
ния
логистических
отделов, служб
и предприятий
транспортной
отрасли

пробелы умение и вербальные
использовать
методы
аналитические
оптимизации
и вербальные логистических
методы
функций
и
оптимизации
операций для
логистических
повышения
функций
и эффективности
операций для функционирова
повышения
ния
эффективности логистических
функционирова транспортных
ния
систем,
логистических
исследовать
транспортных
передовой опыт
систем,
в
области
исследовать
управления
передовой опыт транспортнов
области логистическим
управления
и
бизнестранспортнопроцессами,
логистическим
анализировать
и
бизнес- современное
процессами,
состояние
анализировать
транспортносовременное
логистических
состояние
систем
транспортнологистических
систем
владеть:
Отсутствие
Фрагментарные
В
целом Успешное
и
методами
навыков
навыки
успешное,
но систематическое
оптимизации и владения
владения
содержащие
применение
управления
методами
методами
отдельные
навыков
транспортнооптимизации и оптимизации и
пробелы
оптимизации и
логистическими управления
управления
владение
управления
процессами,
транспортнотранспортнометодами
транспортнонавыками
логистическим
логистическим
оптимизации и логистическим
выполнения
и процессами, и процессами,
управления
и процессами,
расчета
навыками
навыками
транспортнонавыками
параметров
выполнения
выполнения
логистическим
выполнения
транспортнорасчета
расчета
и процессами, расчета
логистических
параметров
параметров
навыками
параметров
звеньев и цепей, транспортнотранспортновыполнения
транспортнонавыками
логистических
логистических
расчета
логистических
оценки,
звеньев
и звеньев
и
параметров
звеньев
и
эффективности
цепей,
цепей,
транспортноцепей,
функционирова навыками
навыками
логистических
навыками
ния
оценки,
оценки,
звеньев
и оценки,
логистических
эффективности эффективности
цепей,
эффективности
отделов, служб функционирова функционирова
навыками
функционирова
и предприятий ния
ния
оценки,
ния
транспортной
логистических
логистических
эффективности логистических
отрасли
отделов, служб отделов, служб
функционирова отделов, служб
и предприятий и предприятий
ния
и предприятий
транспортной
транспортной
логистических
транспортной
отрасли
отрасли
отделов, служб отрасли
и предприятий
транспортной
отрасли
ПК-7 способность к поиску путей повышения качества транспортно-логистического обслуживания
грузовладельцев, развития инфраструктуры товарного рынка и каналов распределения
знать: способы Отсутствие
Фрагментарные
Общие, но не Сформированны Сформированны

повышения
качества
управленческих
решений
и
методы
их
принятия при
организации
транспортнологисческого
обслуживания

базовых знаний
способов
повышения
качества
управленческих
решений
и
методов
их
принятия при
организации
транспортнологисческого
обслуживания

знания способов
повышения
качества
управленческих
решений
и
методов
их
принятия при
организации
транспортнологисческого
обслуживания

структурированн
ые
знания
способов
повышения
качества
управленческих
решений
и
методов
их
принятия при
организации
транспортнологисческого
обслуживания

уметь:
определять
потребное
количество
эксплуатируем
ых
транспортных
средств
и
других
ресурсов,
показатели
эффективности
их
использования
для повышения
качества
транспортнологисческого
обслуживания

Отсутствие
умений
определять
потребное
количество
эксплуатируем
ых
транспортных
средств
и
других
ресурсов,
показатели
эффективности
их
использования
для повышения
качества
транспортнологисческого
обслуживания

Частично
освоенное
умение
определять
потребное
количество
эксплуатируем
ых
транспортных
средств
и
других
ресурсов,
показатели
эффективности
их
использования
для повышения
качества
транспортнологисческого
обслуживания

владеть:
навыками
выполнения
техникоэкономических
расчетов,
связанных
с
определением
экономической
эффективности
управления
материальными
потоками
обеспечивающи
х
повышение
качества
транспортнологисческого
обслуживания в
интересах
грузовладельце
в

Отсутствие
навыков
выполнения
техникоэкономических
расчетов,
связанных
с
определением
экономической
эффективности
управления
материальными
потоками
обеспечивающ
их повышение
качества
транспортнологисческого
обслуживания в
интересах
грузовладельце
в

Фрагментарные
навыки
выполнения
техникоэкономических
расчетов,
связанных
с
определением
экономической
эффективности
управления
материальными
потоками
обеспечивающ
их повышение
качества
транспортнологисческого
обслуживания в
интересах
грузовладельце
в

В
целом
успешное, но не
систематически
осуществляемое
умение
определять
потребное
количество
эксплуатируем
ых
транспортных
средств
и
других
ресурсов,
показатели
эффективности
их
использования
для повышения
качества
транспортнологисческого
обслуживания
В
целом
успешное, но не
систематическое
владение
навыками
выполнения
техникоэкономических
расчетов,
связанных
с
определением
экономической
эффективности
управления
материальными
потоками
обеспечивающ
их повышение
качества
транспортнологисческого
обслуживания в
интересах
грузовладельце
в

е, но содержащие
отдельные
пробелы знания
способов
повышения
качества
управленческих
решений
и
методов
их
принятия при
организации
транспортнологисческого
обслуживания
В
целом
успешное,
но
содержащее
отдельные
пробелы умение
определять
потребное
количество
эксплуатируем
ых
транспортных
средств
и
других
ресурсов,
показатели
эффективности
их
использования
для повышения
качества
транспортнологисческого
обслуживания
В
целом
успешное,
но
содержащие
отдельные
пробелы
владение
навыками
выполнения
техникоэкономических
расчетов,
связанных
с
определением
экономической
эффективности
управления
материальными
потоками
обеспечивающ
их повышение
качества
транспортнологисческого
обслуживания в
интересах
грузовладельце

е
систематические
знания способов
повышения
качества
управленческих
решений
и
методов
их
принятия при
организации
транспортнологисческого
обслуживания
Сформированное
умение
определять
потребное
количество
эксплуатируем
ых
транспортных
средств
и
других
ресурсов,
показатели
эффективности
их
использования
для повышения
качества
транспортнологисческого
обслуживания

Успешное
и
систематическое
применение
навыков
выполнения
техникоэкономических
расчетов,
связанных
с
определением
экономической
эффективности
управления
материальными
потоками
обеспечивающ
их повышение
качества
транспортнологисческого
обслуживания в
интересах
грузовладельце
в

в
ПК-19 способность к проектированию логистических систем доставки грузов и пассажиров, выбора
логистического посредника, перевозчика и экспедитора на основе многокритериального подхода
знать:
Отсутствие
Фрагментарные
Общие, но не Сформированны Сформированны
современные
базовых знаний знания
структурированн е, но содержащие е
системы учета и современных
современных
ые
знания отдельные
систематические
распределения
систем учета и систем учета и современных
пробелы знания знания
логистических
распределения
распределения
систем учета и современных
современных
затрат
в логистических
логистических
распределения
систем учета и систем учета и
организации,
затрат
в затрат
в логистических
распределения
распределения
содержание и организации,
организации,
затрат
в логистических
логистических
взаимосвязь
содержания и содержания и организации,
затрат
в затрат
в
основных
взаимосвязи
взаимосвязи
содержания и организации,
организации,
элементов
основных
основных
взаимосвязи
содержания и содержания и
процесса
элементов
элементов
основных
взаимосвязи
взаимосвязи
управления
процесса
процесса
элементов
основных
основных
товародвижение управления
управления
процесса
элементов
элементов
м
в
цепях товародвижени товародвижени управления
процесса
процесса
поставок,
ем в цепях ем в цепях товародвижени управления
управления
методы
поставок,
поставок,
ем в цепях товародвижени товародвижени
реализации
и методов
методов
поставок,
ем в цепях ем в цепях
оптимизации
реализации и реализации и методов
поставок,
поставок,
логистических
оптимизации
оптимизации
реализации и методов
методов
задач
по логистических
логистических
оптимизации
реализации и реализации и
доставке грузов задач
по задач
по логистических
оптимизации
оптимизации
и пассажиров
доставке грузов доставке грузов задач
по логистических
логистических
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Отсутствие
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логистическим
логистическим
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ю
цепей проектировани
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и
задачами, и
задачами, проектировани
поставок,
ю
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ю
цепей
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поставок,
ю
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рассчитывать
ю
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систематическое содержащие
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и
реализации я и реализации я и реализации владение
отдельные
навыков
решений
на решений
на решений
на навыками
пробелы
проектировани
уровне
уровне
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проектировани
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я и реализации
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решений
на проектировани
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задач, методами
расчёта
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эффективности
использования
ресурсов
при
реализации
логистических
функций
и
операций
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методами
расчёта
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эффективности
использования
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при
реализации
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и
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задач,
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расчёта
показателей
эффективности
использования
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реализации
логистических
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и
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уровне
транспорнологистических
задач,
методами
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показателей
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при
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и
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я и реализации
решений
на
уровне
транспорнологистических
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методами
расчёта
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эффективности
использования
ресурсов
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Критерии оценки и процедуры проведения промежуточной аттестации
«Отлично» (5 баллов) – обучающийся демонстрирует знание всех разделов
изучаемой дисциплины: содержание базовых понятий и фундаментальных проблем;
умение излагать программный материал с демонстрацией конкретных примеров.
Свободное владение материалом должно характеризоваться логической ясностью и
четким видением путей применения полученных знаний в практической деятельности,
умением связать материал с другими отраслями знания.
«Хорошо» (4 балла) – обучающийся демонстрирует знания всех разделов изучаемой
дисциплины: содержание базовых понятий и фундаментальных проблем; приобрел
необходимые умения и навыки, освоил вопросы практического применения полученных
знаний, не допустил фактических ошибок при ответе, достаточно последовательно и
логично излагает теоретический материал, допуская лишь незначительные нарушения
последовательности изложения и некоторые неточности. Таким образом, данная оценка
выставляется за правильный, но недостаточно полный ответ.
«Удовлетворительно» (3 балла) – обучающийся демонстрирует знание основных
разделов программы изучаемого курса: его базовых понятий и фундаментальных
проблем. Однако знание основных проблем курса не подкрепляются конкретными
практическими примерами, не полностью раскрыта сущность вопросов, ответ
недостаточно логичен и не всегда последователен, допущены ошибки и неточности.
«Неудовлетворительно» (0 баллов) – выставляется в том случае, когда
обучающийся демонстрирует фрагментарные знания основных разделов программы
изучаемого курса: его базовых понятий и фундаментальных проблем. У экзаменуемого
слабо выражена способность к самостоятельному аналитическому мышлению, имеются
затруднения в изложении материала, отсутствуют необходимые умения и навыки,
допущены грубые ошибки и незнание терминологии, отказ отвечать на дополнительные
вопросы, знание которых необходимо для получения положительной оценки.
ФОС обсужден на заседании кафедры организации и управления перевозками на
транспорте
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ
В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

дисциплины (модуля)

образовательные

формирования

результаты

компетенции

знать:
систематизированные
дидактические
обработанные научные
знания
в
области
профпсихологии
уметь: применять на
практике принципы и
методы научных
знаний в
формировании
познавательных и
профессиональноориентированных
умений, развитие
производственного
интеллекта и
гуманистических
принципов личности;
владеть: навыками
разработки и
реализации
управленческих
решений в конкретных
производственных
ситуациях и навыками
оценки трудовой
активности

Тема 1
Профессиональнообусловленная
структура
личности
Тема 2
Профессионально
е становление
личности
Тема 3
Кризисы
профстановления
Тема 4
Методы
исследования
профессиональной
деятельности
Тема 5
Предмет, задачи,
методы. Основные
концептуальные
положения
профпсихологии

Шифр

Наименование

компете

компетенции

нции
ПК-13

Способность быть в
состоянии выполнять
работы по одной или
нескольким рабочим
профессиям по
профилю
производственного
подразделения

Лекции,
практическ
ие занятия,
самостоятельная
работа

Оценочное средство

Этапы
компетенции

Планируемые

формирования

Перечень оценочных средств

Способ

Паспорт фонда оценочных средств

Тестирование,
собеседование
, групповое
решение
творческих
задач, анализ
должностных
инструкций

2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ
ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ
КОМПЕТЕНЦИЙВ ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Пример теста
Тема Наука-профпсихология.

1. Что такое профессиональная подготовка? Выберите правильный вариант.
А. Отрасль прикладной психологии, изучающая закономерности формирования намерения
выбора профессии, овладения ею, становления, оценки, а также профессиональных
изменений и кризисных явлений.
Б. Отрасль прикладной и теоретической психоаналитики, изучающая закономерности
формирования намерения выбора профессии, овладения ею, становления, оценки, а также
профессиональных изменений и кризисных явлений.
В. Исторически возникшая форма трудовой деятельности, для выполнения которой
человек должен обладать определенными знаниями и навыками, иметь специальные
возможности и обладать определенными профессиональными качествами.
Г. Приспособление и привыкание работника к требованиям профессии. Усвоение им
производственно-технических и социальных норм поведения.
2. Ниже приведены предпосылки возникновения психологии профессии. Выберите
неверный(е) из них.
А. Желание владельцев крупных корпораций максимально использовать труд сотрудника
компании для получения наибольшей выгоды.
Б. Изменение политической ситуации, смена идеологических ориентиров, появившаяся
возможность самостоятельной предпринимательской деятельности привели к
формированию новой стратегии поведения работников, вынужденных менять профессию,
искать место работы, подтверждать свою конкурентноспособность.
В. В условиях рыночной экономики оказались востребованы работники высокой
квалификации, профессионально-мобильные и конкурентноспособны. Это повысило
важность оценки и аттестации кадров, прогноза профессионального роста, повышения
квалификации и т.д.
В. Был накоплен огромный опыт в области профессиональной психологии, который
требовал систематизации и оформления в рамках одной научной дисциплины.
3.Объектом профессиональной психологии является…
А.…взаимодействие личности и профессии.
Б. …взаимодействие индивида и профессии.
В.…проникновение профессии в личную жизнь человека.
Г.…исследование воздействия профессии на характер человека.
4. Выберите правильные ответы. Основными задачами профессиональной психологии
являются:
А.Обоснование методологии профессиональной психологии.
Б. Разработка исследуемых методик.
В. Психологический анализ, классификация и характеристика профессий.
Г. Анализ влияния увлечений человека на выбор его профессии.
5. Выберите правильные ответы. Основными задачами профессиональной психологии
являются:
А. Исследование психологических механизмов и закономерностей профессионального
становления личности.
Б. Разработка психодиагностических средств мониторинга профессионального развития
личности и аттестация специалистов.
В. Психологическое сопровождение профессионального становления личности.
Г. Разработка методик управления начальником личностью на рабочем месте.

6. Выберите правильный ответ. Одной из основных задач профессиональной психологии
является:
А. Изучение профессиональных изменений, стагнаций, деформаций личности.
Б. Изучение взаимодействий между политической обстановкой в стране и деятельностью
рабочего.
В. Разработка методик управления начальником личностью на рабочем месте.
Г. Анализ влияния увлечений человека на выбор его профессии.
7. Выберите правильный ответ. Ключевыми понятиями профессиональной психологии
является:
А. Личность.
Б. Индивидуальность.
В. Профессиональная идентичность.
Г. Контингент.
8. Выберите правильный ответ. Ключевыми понятиями профессиональной психологии
является:
А. Профессия.
Б. Профессионализм.
В. Виртуоз.
Г. Профессиональная деградация.
9. Выберите правильный ответ. Личность – это…
А. …индивид, наделенный свойствами, качествами, способностями, позволяющими
реализовать себя.
Б. …профессионально-компетентный работник, обладающий необходимыми для
качественного выполнения труда знаниями, умениями, опытом и индивидуальным стилем
работы.
В. …работник, обладающий помимо знаний и опыта способностью к самоорганизации,
ответственностью и профессиональной надежностью.
Г. …работник, обладающий высоким творческим потенциалом, развитой способностью к
самоорганизации и самосовершенствованию.
10. Выберите правильный ответ. Специалист– это…
А. …профессионально-компетентный работник, обладающий необходимыми для
качественного выполнения труда знаниями, умениями, опытом и индивидуальным стилем
деятельности.
Б.…работник, обладающий помимо знаний и опыта способностью к самоорганизации,
ответственностью и профессиональной надежностью.
В. …работник, обладающий высоким творческим потенциалом, развитой способностью к
самоорганизации и самосовершенствованию.
11. Выберите правильный ответ. Профессионал– это…
А. …работник, обладающий помимо знаний и опыта способностью к самоорганизации,
ответственностью и профессиональной надежностью.
Б. …индивид, наделенный свойствами, качествами, способностями, позволяющими
реализовать себя.
В. …профессионально-компетентный работник, обладающий необходимыми для
качественного выполнения труда знаниями, умениями, опытом и индивидуальным стилем
работы.
Г. …работник, обладающий высоким творческим потенциалом, развитой способностью к
самоорганизации и самосовершенствия

Тема Профессиональное становление
1. Выберите правильный ответ. Профессиональное становление– это…
А.…процесс прогрессивного становления(изменения) личности под влиянием социальных
воздействий , профессиональной деятельности и собственной активности, направленной
на самосовершенствование.
Б.…социально ценная область приложения физических и духовных сил человека,
позволяющая ему получать взамен затраченного труда необходимые средства для
существования и развития.
В.…социально значимая деятельность, выполнение которой требует специальных знаний,
умений и навыков.
Г.…осознанное согласование профессиональных и психологических возможностей
человека с содержанием и требованием профессионального труда.
2. Выберите правильный ответ. Профессиональная деятельность– это…
А.…социально значимая деятельность, выполнение которой требует специальных
знаний, умений и навыков.
Б.…процесс прогрессивного становления(изменения) личности под влиянием социальных
воздействий , профессиональной деятельности и собственной активности, направленной
на самосовершенствование.
В.…социально ценная область приложения физических и духовных сил человека,
позволяющая ему получать взамен затраченного труда необходимые средства для
существования и развития.
Г.…осознанное согласование профессиональных и психологических возможностей
человека с содержанием и требованием профессионального труда.
3. Выберите правильный ответ. Профессия– это…
А.…социально ценная область приложения физических и духовных сил человека,
позволяющая ему получать взамен затраченного труда необходимые средства для
существования и развития.
Б.…социально значимая деятельность, выполнение которой требует специальных знаний,
умений и навыков.
В.…процесс прогрессивного становления(изменения) личности под влиянием социальных
воздействий , профессиональной деятельности и собственной активности, направленной
на самосовершенствование.
Г.…осознанное согласование профессиональных и психологических возможностей
человека с содержанием и требованием профессионального труда.
4. Выберите правильный ответ. Профессиональное самоопределение– это…
А.…осознанное согласование профессиональных и психологических возможностей
человека с содержанием и требованием профессионального труда.
Б.…социально ценная область приложения физических и духовных сил человека,
позволяющая ему получать взамен затраченного труда необходимые средства для
существования и развития.
В.…социально значимая деятельность, выполнение которой требует специальных знаний,
умений и навыков.

Г.…процесс прогрессивного становления(изменения) личности под влиянием социальных
воздействий , профессиональной деятельности и собственной активности, направленной
на самосовершенствование.
5.
Выберите правильный ответ.
Какой период времени обычно охватывает
профессиональное становление личности?
А. 40 лет
Б. 25 лет
В. 30 лет
Г. 50 лет
6. Выберите правильный ответ. В каком порядке идут стадии профессионального
становления согласно возрастной хронологии?
А.
Аморфная
оптация,
оптация,
стадия
профессиональной
подготовки,
профессиональная адаптация, стадия первичной профессионализации, стадия вторичной
профессионализации, стадия мастерства.
Б. Стадия первичной профессионализации, стадия вторичной профессионализации,
аморфная оптация, оптация, стадия профессиональной подготовки, профессиональная
адаптация, стадия мастерства.
В. Стадия профессиональной подготовки, стадия первичной профессионализации, стадия
вторичной профессионализации, профессиональная адаптация, стадия мастерства,
аморфная оптация, оптация.
Г. Аморфная оптация, оптация, профессиональная адаптация, стадия профессиональной
подготовки,
стадия
первичной
профессионализации,
стадия
вторичной
профессионализации, стадия мастерства.
7.
Выберите правильный ответ. Какая стадия характеризуется «зарождением
ориентированных интересов и склонностей у людей под влиянием учителей, воспитателей
и родителей»?
А. Аморфная оптация.
Б. Профессиональная адаптация.
В. Стадия первичной профессионализации.
Г. Стадия профессиональной подготовки.
8. Выберите правильный ответ. Какая стадия характеризуется «нахождением юношей и
девушек на завершающем этапе детства, ведущая деятельность на этой стадии направлена
на поиск своего места в профессиональной жизни. Профессиональная активность
проявляется в решении вопроса о выборе профессии»?
А. Оптация.
Б. Стадия профессиональной подготовки.
В. Стадия мастерства.
Г. Стадия вторичной профессионализации.
9. Выберите правильный ответ. Какая стадия характеризуется «новой социальной ролью
личности, новыми взаимоотношениями в коллективе, политическим и гражданским
совершеннолетием,
ведущая
деятельностьпрофессионально-познавательная,
ориентирована на получение конкретной профессии»?

А. Стадия профессиональной подготовки.
Б. Профессиональная адаптация.
В. Стадия первичной профессионализации.
Г. Стадия вторичной профессионализации.
10 Выберите правильный ответ. Какая стадия характеризуется «изменением социальной
ситуации: новая система взаимоотношений в коллективе, новые социально-экономические
условия и профессиональные отношения, профессиональная активность на этой стадии
резко возрастает и направлена на приобретение профессионального опыта и
самостоятельного выполнения профессионального задания»?
А. Профессиональная адаптация.
Б. Стадия первичной профессионализации.
В. Оптация
Г. Аморфная оптация.
11.
Выберите правильный ответ. Какая стадия характеризуется «стабилизацией
профессиональной деятельности, которая приводит к формированию новой системы
отношений личности в окружающей действительности к самой себе, эти изменения ведут
или к повышению квалификации и профессионализма или к устойчивой и стабильной
профессиональной деятельности»?
А. Стадия первичной профессионализации.
Б. Аморфная оптация.
В. Профессиональная адаптация.
Г. Стадия мастерства.
12.
Выберите правильный ответ. Какая стадия характеризуется «повышением
квалификации, индивидуализацией технологии
выполнения работ, выработкой
собственной профессиональной позиции, высоким качеством, и производительностью
труда, это приводит к переходу личности на уровень профессионализации, на октором
происходит становление профессионалов»?
А. Стадия вторичной профессионализации.
Б. Аморфная оптация.
В. Стадия мастерства.
Г. Оптация.
13. Выберите правильный ответ. Какая стадия характеризуется «наличия у работника
высокого творческого потенциала, развитой способностью к самоорганизации и
самосовершенствованию, профессиональная активность проявляется в поиске новых
более эффективных способов выполнения работ, стремлением выйти за пределы себя, что
свидетельствует о том, что личность состоялась»?
А. Стадия мастерства.
Б. Стадия вторичной профессионализации.
В. Аморфная оптация.
Г. Профессиональная адаптация.

Тема 3 Профессионально-обусловленная структура личности
1. Выберите правильный ответ. К какому структурному качеству относятся следующие
компоненты: мотивы, ценностные ориентиры, профессиональная позиция, социальнопрофессиональный статус?
А. Направленность.
Б. Профессиональная компетентность.
В. Профессионально важные качества.
Г. Психо-физиологические свойства.
2. Выберите правильный ответ. Социально-правовая компетентность-это…
А.…знания и умения в области взаимодействия с общественными институтами и
людьми, а так же владение приёмами профессионального общения и поведения.
Б.…способность к постоянному профессиональному росту и повышению квалификации, а
так же реализации себя в профессиональном труде.
В.…подготовленность к самостоятельному выполнению конкретных видов деятельности,
умение решать типовые профессиональные задачи и оценивать результаты своего труда,
способность самостоятельно приобретать новые знания и умения по специальности.
Г.…адекватное представление о своих социально – профессиональных характеристиках и
владение технологиями преодоления профессиональных деструкций.
3. Выберите правильный ответ. Специальная компетентность-это…
А.…подготовленность к самостоятельному выполнению конкретных видов
деятельности, умение решать типовые профессиональные задачи и оценивать
результаты своего труда, способность самостоятельно приобретать новые знания и
умения по специальности.
Б. …способность действовать во внезапно усложнившихся условиях, при авариях,
нарушениях технологических процессов.
В.…адекватное представление о своих социально – профессиональных характеристиках и
владение технологиями преодоления профессиональных деструкций.
Г.…знания и умения в области взаимодействия с общественными институтами и людьми,
а так же владение приёмами профессионального общения и поведения.
4. Выберите правильный ответ. Персональная компетентность-это…
А.…способность к постоянному профессиональному росту и повышению квалификации,
а так же реализации себя в профессиональном труде.
Б.…способность действовать во внезапно усложнившихся условиях, при авариях,
нарушениях технологических процессов.
В.…адекватное представление о своих социально – профессиональных характеристиках и
владение технологиями преодоления профессиональных деструкций.
Г.…знания и умения в области взаимодействия с общественными институтами и людьми,
а так же владение приёмами профессионального общения и поведения.
5. Выберите правильный ответ. Аутокомпетентность-это…
А.…адекватное представление о своих социально – профессиональных характеристиках
и владение технологиями преодоления профессиональных деструкций.

Б.…способность к постоянному профессиональному росту и повышению квалификации, а
так же реализации себя в профессиональном труде.
В.…способность действовать во внезапно усложнившихся условиях, при авариях,
нарушениях технологических процессов.
Г.…знания и умения в области взаимодействия с общественными институтами и людьми,
а так же владение приёмами профессионального общения и поведения.
6. Выберите правильный ответ. Экстремальная компетентность-это…
А.…способность действовать во внезапно усложнившихся условиях, при авариях,
нарушениях технологических процессов.
Б.…способность к постоянному профессиональному росту и повышению квалификации, а
так же реализации себя в профессиональном труде.
В.…знания и умения в области взаимодействия с общественными институтами и людьми,
а так же владение приёмами профессионального общения и поведения.
Г.…подготовленность к самостоятельному выполнению конкретных видов деятельности,
умение решать типовые профессиональные задачи и оценивать результаты своего труда,
способность самостоятельно приобретать новые знания и умения по специальности.
7. Выберите правильный ответ. К какому структурному качеству относятся следующие
компоненты:наблюдательность,
пространственное
воображение,
внимательность,
выносливость и т.д.?
А. Профессионально важные качества.
Б. Направленность.
В. Профессиональная компетентность.
Г. Психо-физиологические свойства.
8. Выберите правильный ответ. К какому структурному качеству относятся следующие
компоненты:
зрительно-двигательная
координация,
глазомер,
реакция,
стрессоустойчивость, креативность и т.д.?
А. Психо-физиологические свойства.
Б. Профессионально важные качества.
В. Направленность.
Г. Профессиональная компетентность.
Критерии оценки:
Согласно бально-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине максимальная
оценка 10 баллов
Оценка 5 баллов ( «отлично») – 10-12 баллов;
Оценка 4 балла («хорошо») – 7-9 баллов;
Оценка 3 балла («удовлетворительно») -3-6 баллов;
Оценка 2 балла («неудовлетворительно») – 0 баллов.
Представленные правильные ответы на :
10 тестовых заданий – 10-9 баллов;
8 тестовых заданий – 7-8 баллов;
7 тестовых заданий – 6 баллов;
Менее 6 тестовых заданий – 0 баллов.

Примеры вопросов к изучению должностных инструкций специалистов
авиационного профиля
Пример 1
1.Кто должен знать правила хранения ценностей.
2 Кто участвует в проверке знаний летного состава по конструкции и правилам
эксплуатации авиационной техники.
3. Кто следит за своевременностью прохождения медицинского контроля.
4. Кто организует комплексные учения аварийно-спасательных расчетов.
5. Кто обеспечивает правильную техническую эксплуатацию и бесперебойную работу
оборудования и средств измерения.
6. Кто организует сбор и полноту информации о неисправностях авиационной техники.
7.Кто обеспечивает техническое обслуживание, госпроверку, наладку и испытание
контрольно-измерительных приборов и автоматики.
8. Что должен знать инженер по горюче-смазочным материалам.
Пример 2
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Кто должен знать основы картографии.
Кто участвует в инспекторских осмотрах ВС.
Кто следит за соблюдением порядка приема и сдачи ВС под охрану.
Кто участвует в работе комиссий по сертификации и категорированию аэродромов.
Кто контролирует техническое состояние средств заправки.
Кто анализирует информацию о надежности авиационной техники.
Кто составляет заявки на запасные части, арматуру, материалы и т.д.
Что должен знать инженер аэрофотосъемочного производства.
Критерии оценки:
Согласно бально-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине максимальная
оценка 10 баллов
Оценка 5 баллов ( «отлично») – 10-12 баллов;
Оценка 4 балла («хорошо») – 7-9 баллов;
Оценка 3 балла («удовлетворительно») -3-6 баллов;
Оценка 2 балла («неудовлетворительно») – 0 баллов.
Представленные правильные ответы на :
10 тестовых заданий – 10-9 баллов;
8 тестовых заданий – 7-8 баллов;
7 тестовых заданий – 6 баллов;
Менее 6 тестовых заданий – 0 баллов.
Примерные темы рефератов
1.
2.
3.
4.
5.

Европейская система образования
Американская система образования
Азиатская система образования
Отечественные опыт в образовательном процессе обучения
Адаптация отечественный и зарубежный опыт

6. Аттестация. Методы оценки
7. Кризисы профессионального становления и пути выхода из них
8. Требования к специалистам авиационного профиля
9. Профконсультационная деятельность на этапе становления личности
10. Роль семьи в воспитании личности
Критерии оценки:
Согласно бально-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине максимальная
оценка 10 баллов
Оценка 5 баллов ( «отлично») – 8-10 баллов;
Оценка 4 балла («хорошо») – 5- 7 баллов;
Оценка 3 балла («удовлетворительно») - 2-4 баллов;
Оценка 2 балла («неудовлетворительно») – 0-1 баллов.
- выполнены все требования к написанию и защите реферата: обозначена проблема и
обоснована ее актуальность, сделан краткий анализ различных точек зрения на
рассматриваемую проблему и логично изложена собственная позиция, сформулированы
выводы, тема раскрыта полностью, выдержан объем, соблюдены требования к внешнему
оформлению, даны правильные ответы на поставленные вопросы – 10 баллов;
- основные требования к реферату и его защите выполнены, но при этом допущены
недочеты. В частности, имеются неточности в изложении материала: отсутствует
логическая последовательность в суждениях; не выдержан объем реферата; имеются
упущения в оформлении; на дополнительные вопросы при защите даны неполные ответы
– 8 баллов;
- имеются существенные отступления от требований к реферированию. В частности: тема
освещена лишь частично; допущены фактические ошибки в содержании и при ответе на
дополнительные вопросы – 5 баллов;
- тема освоена лишь частично; допущены грубые ошибки в содержании реферата или при
ответе на дополнительные вопросы; во время защиты отсутствует вывод – 3 балла;
- тема реферата не раскрыта, обнаруживается существенное непонимание проблемы – 0
балла.
Вопросы к зачету
1. Предмет, задачи и методы профпсихологии
2. Методы исследования профпсихологии.
3. Профессионально-обусловленная структура личности
4. Этапы профессионального становления.
5. Система аттестации. Процедура аттестации
6. Кризисы профессионального развития по стадиям профессионального становления
7. Профессионально важные качества личности
8. Классификация тренажеров по сложности.
9. Классификация тренажеров по назначению.
10. Тренажеры. Понятия, цели, задачи
11. Обобщенная структура тренажеров.
12. Этапы подготовки диспетчерского состава
13. Этапы подготовки летного состава
14. Роль инструктора тренажера в обучении персонала.
15. Обобщенная структура тренажера

Критерии оценки
Критерии оценки:
Согласно бально-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине максимальная
оценка 30 баллов
Оценка зачет – 10-30 баллов;
Оценка незачет – 0-10 баллов;
10-30 баллов – обучающийся смог показать прочные знания основных положений
фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные практические задачи
предусмотренные рабочей программой , ориентироваться в рекомендованной справочной
литературе, умеет правильно оценить полученные результаты анализа конкретных
проблемных ситуаций;
0-10 баллов – при ответе обучающегося выявились существенные пробелы в знаниях
основных положений фактического материала, неумение с помощью преподавателя
получить правильное решение конкретной практической задачи из числа
предусмотренных рабочей программой.
ОЦЕНОВОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ
АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ
ПК-13 – Способность быть в состоянии выполнять работы по одной или нескольким
рабочим профессиям по профилю производственного подразделения
Обучающийся знает: систематизированные дидактические обработанные научные
знания в области профпсихологии
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Предмет, задачи и методы профпсихологии
Методы исследования профпсихологии.
Профессионально-обусловленная структура личности
Этапы профессионального становления.
Система аттестации. Процедура аттестации
Кризисы профессионального развития по стадиям профессионального становления
Профессионально важные качества личности
ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ И ЗАДАЧИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ

ПК 13 – Способность быть в состоянии выполнять работы по одной или нескольким
рабочим профессиям по профилю производственного подразделения
Обучающийся умеет: применять на практике принципы и методы научных знаний в
формировании познавательных и профессионально-ориентированных умений, развитие
производственного интеллекта и гуманистических принципов личности;
Задание 1 После изучения материала практических занятий ответить на вопросы с учетом
своих выводов
Система образования в Азии (на примере Китая)

2. На каком качественном уровне находится образование в России в настоящее время по
вашему мнению. Какие пути повышения качества образования вы бы предложили?
3. Где бы вы хотели учиться за рубежом или в России ? Почему?
Задание 2
Система образования в Европе .
2. На каком качественном уровне находится образование в России в настоящее время по
вашему мнению. Какие пути повышения качества образования вы бы предложили?
3. Где бы вы хотели учиться за рубежом или в России ? Почему?
Обучающийся владеет: навыками разработки и реализации управленческих решений в
конкретных производственных ситуациях и навыками оценки трудовой активности
Задание 1
Руководитель организации, ваш непосредственный начальник, контролирует все ваши
действия и действия ваших сотрудников сверх всякой меры. Дав вашему отделу задание,
он постоянно интересуется выполнением, торопит вас и вы чувствуете, что не
выдерживаете такого к вам отношения. Вы говорите….
Задание 2
Вас недавно выбрали руководителем трудового коллектива, в котором вы несколько лет
работали рядовым сотрудником. На 8.15 ч. Вы вызвали к себе подчиненного для
выяснения его частых опозданий , но сами неожиданно опоздали на 15 минут.
Подчиненный пришел вовремя и ждет вас. Как вы начнете беседу?

3. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ)
ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций
Планируемые
образовательные

Критерии оценивания результатов обучения, баллы
1

2

3

4

5

результаты
ПК-13 Способность быть в состоянии выполнять работы по одной или нескольким

рабочим профессиям по профилю производственного подразделения
знать:
систематизирова
нные
дидактические
обработанные
научные знания

Отсутствие
систематизирова
нных знаний в
данной области

Фрагментарн
ые
знания
данной
области

Общие, но не
структурирова
нные знания в
данной
области

Сформирован
ные,
но
содержащие
отдельные
пробелы
теоретических

Сформирован
ные
систематичес
кие
теоретически
е
и

в
области
профпсихологии

уметь:
применять
на
практике
принципы
и
методы научных
знаний
в
формировании
познавательных
и
профессиональн
оориентированны
х
умений,
развитие
производственно
го интеллекта и
гуманистических
принципов
личности

Отсутствие
умений
применять
практике
основные
принципы
методы

Частично
В
целом
освоенное
успешное, но
на умений
не
применять на систематическ
практике
и
и основные
осуществляемо
принципы и е
умения
методы
применять на
практике

владеть:
навыками
разработки
и
реализации
управленческих
решений
в
конкретных
производственн
ых ситуациях и
навыками
оценки трудовой
активности

Отсутствие
навыков
разработки
и
реализации
принятых
управленческих
решений
в
конкретных
ситуациях

Фрагментарн
ые навыки в
разработки
и
реализации
принятых
управленчес
ких
решений в
конкретных
ситуациях

В
целом
успешное, но
не
систематическо
е
овладение
навыками
в
разработки и
реализации
принятых
управленческ
их решений в
конкретных
ситуациях

и
практических
знаний
в
данной
области
В
целом
успешное, но
содержащее
отдельные
пробелы
умения
применять на
практике
основные
принципы и
методы

практические
знания
в
данной
области

В
целом
успешное, но
содержащие
отдельные
пробелы
в
разработки и
реализации
принятых
управленческ
их решений в
конкретных
ситуациях

Успешное и
систематичес
кое
применение в
разработки и
реализации
принятых
управленчес
ких решений
в
конкретных
ситуациях

Сформирован
ное умения
применять на
практике
основные
принципы и
методы

Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации
В ходе промежуточной аттестации перевод рейтинговых баллов обучающихся в систему
оценки знаний ( «зачтено», « не зачтено») осуществляется следующим образом:
- зачтено , если обучающийся набрал от 60 до 100 рейтинговых баллов , означающих,
что теоретическое

содержание курса и практические навыки работы освоены,

необходимые компетенции сформированы, все предусмотренные программой обучения

учебные задания выполнены;
- не зачтено, если обучающийся набрал менее 60 рейтинговых баллов. теоретическое
содержание курса и практические навыки работы освоены со значительными пробелами,
необходимые компетенции не

сформированы, все предусмотренные программой

обучения учебные задания выполнены частично.
Максимальная сумма баллов, набираемая обучающимся по дисциплине, закрываемой
семестровкой (итоговой) аттестацией (зачет), равна 100 баллов.
Баллы, характеризующие успеваемость обучающегося по дисциплине, набираются им в
течении всего периода обучения за изучение отдельных тем и выполнения отдельных
видов работ:
№
Вид работы

Сумма в баллах

п/п
1

Активная познавательная работа во время занятий

до 18 баллов ( 1 балл в

(конспектирование дополнительной и специальной

неделю)

литературы; участие в оценке результатов
обучения других и самооценка; участие и
обсуждение проблемных вопросов по теме занятия
и т.д.)
2

Контрольные мероприятия ( тестирование)

до 12 баллов

3

Выполнение заданий по дисциплине в течении

до 20 баллов

семестра
4

Выполнение практико-ориентированных заданий ,

до 30 баллов

носящих творческий характер
5

Ответ на зачете

ФОС обсужден на заседании кафедры ОиУПТ
Протокол № 5 от «15» января 2020 г.

до 30 баллов

федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего
образования «Самарский национальный исследовательский университет
имени академика С.П. Королева»
(Самарский университет)

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
ОСНОВЫ СТАТИСТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА В ТРАНСПОРТНЫХ СИСТЕМАХ
Код плана
Основная профессиональная
образовательная программа высшего
образования по направлению
подготовки (специальности)
Профиль (программа, специализация)
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23.03.01 Технология транспортных процессов
Технология транспортных процессов

Квалификация (степень)
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Блок, в рамках которого происходит
освоение дисциплины (модуля)

Б1

Шифр дисциплины (модуля)
Институт (факультет)
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В
ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Шифр
компетенции
ОПК-1

ПК-16

ПК-18

Оценочное средство

Перечень оценочных
средств дисциплины
(модуля)

Способ
формирования
компетенции

Паспорт фонда оценочных средств

Планируемые образовательные
результаты

Этапы формирования
компетенции

способностью
решать
стандартные
задачи
профессиональ
ной
деятельности
на основе
информационн
ой и
библиографиче
ской культуры
с применением
информационн
окоммуникацио
нных
технологий и с
учетом
основных
требований
информационн
ой
безопасности
способностью
к подготовке
исходных
данных
для
составления
планов,
программ,
проектов, смет,
заявок

знать: специализированные
теоретические и практические
сведения, служащие основой для
обработки и анализа
информации;
уметь: анализировать,
разрабатывать концептуальные
правила эффективного
использования программных
продуктов и корпоративных
информационных систем в
процессе обеспечения
комплексной безопасности;
владеть: навыками
формирования безопасных
корпоративных
коммуникационных каналов и
средств передачи информации;

Тема 1. Источники
данных в транспортных
системах.
Статистический анализ
выборочных данных.
Меры центральной
тенденции. Меры
изменчивости.
Тема 2. Центральная
предельная теорема.
Доверительный интервал
для среднего. Проверка
статистических гипотез.
Тема 3. Правдоподобные
методы вывода.
Машинное обучение.
Способы обучения и
решаемые задачи.

Лекции,
лабораторн
ые работы,
самостояте
льная
работа.

Устный
опрос,
тестирова
ние,
реферат,
вопросы к
зачету

знать: основы технологий
предварительной обработки
данных для последующего их
анализа;
уметь: применять новейшие
информационные технологии
статистического анализа данных;
владеть: навыками написания
программного кода на языке
высокого уровня для создания
цепи последовательных
преобразований
структурированных данных.

Лекции,
лабораторн
ые работы,
самостояте
льная
работа.

Устный
опрос,
тестирова
ние,
реферат,
вопросы к
зачету

способностью
использовать
современные
информационн

знать: основы технологий
оптимизации процессов на
транспортном предприятии и
последние тенденции в этой

Тема 3. Правдоподобные
методы вывода.
Машинное обучение.
Способы обучения и
решаемые задачи.
Тема 4. Построение
регрессионных моделей.
Метод наименьших
квадратов. Метод
градиентного спуска.
Тема 5. Построение
классификационных
моделей. Логистическая
регрессия. Методы
оценки классификации.
Тема 6. Кластерный
анализ. Постановка
задачи. Алгоритм kсредних. EM-алгоритм.
Тема 4. Построение
регрессионных моделей.
Метод наименьших
квадратов. Метод

Лекции,
лабораторн
ые работы,
самостояте

Устный
опрос,
тестирова
ние,

Наименование
компетенции

ые технологии
как инструмент
оптимизации
процессов
управления в
транспортном
комплексе

области;
уметь: применять новейшие
технологии статистического
анализа данных для поиска
оптимальных стратегий
управления;
владеть: навыками разработки
аналитического инструментария
для интеллектуальной поддержки
принятия решений на
предприятии.

градиентного спуска.
Тема 5. Построение
классификационных
моделей. Логистическая
регрессия. Методы
оценки классификации.
Тема 6. Кластерный
анализ. Постановка
задачи. Алгоритм kсредних. EM-алгоритм.
Тема 7. Методы
искусственного
интеллекта. Нейронные
сети. Алгоритм обратного
распространения ошибки.

льная
работа.

реферат,
вопросы к
зачету

2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ТЕКУЩЕЙ
ОЦЕНКИ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ,
ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ
ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
ПРИМЕР ТЕСТА
Тест 1
1. Гипотезу, утверждающую, что различие между сравниваемыми характеристиками
отсутствует, а наблюдаемые отклонения объясняются лишь случайными колебаниями в
выборках, на основании которых производится сравнение, называют (основной)
гипотезой:
 нулевой гипотезой;
 основной гипотезой;
 линейной гипотезой;
 базисной гипотезой.
2. Статистическая гипотеза представляет собой некоторое предположение о законе
распределения случайной величины или о параметрах этого закона, формулируемое на
основе выборки:
 некоторое предположение о законе распределения случайной величины или о
параметрах этого закона, формулируемое на основе выборки;
 некоторое предположение о нормальном законе распределения и о параметрах
случайной величины;
 некоторое предположение о случайной величине, формулируемое на основе
случайной выборки.
3. Ошибка первого рода возникает тогда, когда:
 отвергается верная гипотеза и принимается конкурирующая гипотеза;
 принимается неверная гипотеза, в то время как справедлива конкурирующая
гипотеза;
 принимается верная гипотеза, в то время как несправедлива конкурирующая
гипотеза.
4. Гипотезы, в основе которых нет никаких допущений о конкретном виде закона
распределения, называют:
 непараметрическими;
 параметрическими;
 бипараметрическими.

5. Машинное обучение это обширный подраздел искусственного интеллекта,
математическая дисциплина, которая использует разделы:
 математической статистики;
 численных методов оптимизации;
 теории вероятностей;
 дискретного анализа;
 теории принятия решений;
 теории графов;
 теории управления сложных систем.
6. К методам построения дендрограмм относится:
 метод одиночной связи;
 метод ближайшего соседа;
 метод полной;
 метод дальнего соседа;
 метод средней связи;
 центроидный метод;
 невзвешенный метод;
 медианный метод;
 метод Уорда.
7. К этапам кластерного анализа относится:
 отбор выборки объектов;
 нормализация значений переменных;
 вычисление значений меры сходства между объектами;
 создание групп сходных объектов;
 представление результатов анализа.
8. К рекомендуемым методам проверки устойчивости относятся:
 кофенетическая корреляция;
 тесты значимости (дисперсионный анализ);
 методика повторных (случайных) выборок;
 тесты значимости для внешних признаков;
 методы Монте-Карло.
9. Следующие утверждения относительно дендрограммы являются верными:
 дендрограммой обычно понимается дерево, то есть граф без циклов, построенный по
матрице мер близости;
 Дендрограмма позволяет изобразить взаимные связи между объектами из заданного
множества;
 Для создания дендрограммы требуется матрица сходства (или различия), которая
определяет уровень сходства между парами объектов.
10. Существуют следующие виды обучения:
 Активное;
 Обучение с частичным привлечением учителя;
 Трансдуктивное;
 Многозадачное обучение;
 Многовариантное обучение.
11. Генетический алгоритм — это:
 эвристический алгоритм поиска, используемый для решения задач оптимизации и
моделирования путём случайного подбора, комбинирования и вариации искомых
параметров с использованием механизмов, аналогичных естественному отбору в
природе;
 алгоритм, используемый для решения задач в области современных генетических
технологий;

 алгоритм, используемый для
поиска оптимальной интенсивности движения
транспортного потока.
12. К этапам работы алгоритма квадратичной ошибки относится:
 случайный выбор точек, являющихся начальными «центрами масс» кластеров;
 отбор объектов с ближайшим «центром масс» в единый кластер;
 пересчет «центров масс» кластеров согласно их текущему составу.
Тест 2
1. Статистические данные это:
 совокупность объектов (наблюдений, случаев) и признаков (переменных), их
характеризующих;
 поддающееся многократной интерпретации представление информации в
формализованном виде, пригодном для передачи, связи или обработки;
 смысловой аспект информации, отражающий отношение между формой сообщения
и его смысловым содержанием.
2. Математическая статистика это:
 наука, занимающаяся методами обработки экспериментальных данных, полученных
в результате наблюдений над случайными явлениями;
 раздел математики, изучающий случайные события, случайные величины, их
свойства и операции над ними;
 комплексная дисциплина, направленная на разработку методов и средств,
помогающих одному или нескольким лицам сделать обоснованный выбор
наилучшего из имеющихся вариантов.
3. Стандартным нормальным распределением называется:
 нормальное распределение с математическим ожиданием 0 и стандартным
отклонением;
 нормальное распределение с математическим ожиданием 1;
 двумерное нормальное распределение со стандартным отклонением.
4. Какие из перечисленных видов выборок существуют:
 детерминированные;
 вероятностные;
 стохастические;
 стратифицированные;
 кластерные.
5. Какие типы данных существуют в математической статистике:
 количественные (объём, цена, количество лошадиных сил);
 непрерывные, дискретные;
 номинативные (отражают отношение объекта к некоторому классу: пол водителя,
категория водительского удостоверения);
 ранговые (с определенным объектом связано некоторое целочисленное число).
6. Задачи, решаемые с помощью машинного обучения:
 Задача классификации (classification) ;
 Задача регрессии (regression) ;.
 Задача ранжирования (learning to rank) ;
 Задача прогнозирования.
7. Какие существуют виды регрессии:
 простая;
 сложная
 множественная;
 линейная;

 нелинейная;
 отрицательная;
 положительная;
 непосредственная;
 ложная;
 косвенная;
 прямая;
 кривая.
8. Оценивание методов следует проводить, исходя из следующих характеристик:
 скорость;
 робастность;
 надежность;
 укомплектованность;
 интерпретируемость.
9. Классификация относится к стратегии обучения:
 обучения с учителем;
 обучения без учителя;
 контролируемое обучение.
10. Задачей классификации называют:
 предсказание категориальной зависимой переменной на основе выборки
непрерывных и/или категориальных переменных;
 предсказание независимой переменной на основе случайной выборки;
 предсказание категориальной зависимой переменной на основе выборки случайных
переменных.
11. Какие методы используются для классификации:
 деревья решений;
 байесовский метод;
 искусственные нейронные сети;
 метод опорных векторов;
 линейная регрессия;
 метод ближайшего соседа;
 CBR-метод;
 генетические алгоритмы.
12. Характер и форма зависимости между переменными в регрессионном анализе могут
образовывать следующую регрессию:
 положительная линейная регрессия (выражается в равномерном росте функции);
 положительная равноускоренно возрастающая регрессия;
 положительная равнозамедленно возрастающая регрессия;
 отрицательная линейная регрессия (выражается в равномерном падении функции);
 отрицательная равноускоренно убывающая регрессия;
 отрицательная равнозамедленно убывающая регрессия;
 все типы отношений, перечисленные выше.

Критерии оценки теста
Процедура тестирования реализуется путём раздачи студентам различных вариантов
тестовых заданий, содержащих 12 вопросов. На прохождение теста студенту даётся 20 минут.
Критерием зачёта по тесту являются правильные ответы на 60% вопросов – 7 и более
правильных ответов.
от 0 до 6 правильных ответов – не зачет.

от 7 до 12 правильных ответов – зачет.
ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ ДЛЯ УСТНОГО ОПРОСА
1. Источники данных в транспортных системах.
2. Статистический анализ выборочных данных.
3. Основные характеристики математической статистики.
4. Меры центральной тенденции. Меры изменчивости.
5. Центральная предельная теорема.
6. Доверительный интервал для среднего.
7. Проверка статистических гипотез.
8. Достоверные и правдоподобные методы вывода в интеллектуальных системах.
9. Машинное обучение. Способы обучения и решаемые задачи.
10. Проблемы недообучения и переобучения в машинном обучении.
11. Регрессионный анализ. Метод наименьших квадратов. Метод градиентного спуска.
12. Множественная регрессия.
13. Проверка гипотез в регрессионном анализе.
14. Классификация. Основные понятия. Методы решения.
15. Логистическая регрессия.
16. Методы оценки классификации.
17. Кластеризация. Алгоритм k-средних.
18. Кластеризация. EM-алгоритм.
19. Кластеризация. Методы иерархической кластеризации.
20. Методы искусственного интеллекта. Нейронные сети.
21. Алгоритм обратного распространения ошибки.
Критерии оценки для устного опроса
Критерий

Зачет

Не зачёт

Участие в дискуссии или
дебатах.
Объясняет и расширяет
обсуждаемый вопрос.
Использует текст и опыт для
обсуждения темы.
Демонстрирует анализ на
разных уровнях, отличных от
собственного.

Ясно, что обсуждаемый вопрос был
понят и проанализирован путём
использования литературы.
Активное участие в дискуссии или
дебатах. Активно использует текст и
опыт для обсуждения темы.
Демонстрирует умение
анализировать вопросы из
предметной области.
Каждый основной пункт был
хорошо поддержан несколькими
соответствующими фактами,
статистикой и (или) примерами.

Неясно, что обсуждаемый вопрос
был понят и проанализирован
путём использования литературы.
Пассивное участие в дискуссии
или дебатах. Не использует текст и
опыт для обсуждения темы.
Демонстрирует не умение
анализировать вопросы из
предметной области.

Использование фактов и
статистики чтобы укрепить и
усилить ответ.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Каждый пункт не поддерживался
фактами и статистическими
данными.

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ РЕФЕРАТОВ
Детерминированная и вероятностная выборки в математической статистике.
Нейросетевые методы анализа информации.
Глубинные нейронные сети.
Достоверный вывод в интеллектуальных системах.
Правдоподобный вывод в интеллектуальных системах.
Применение метода кластерного анализа для решения задач определения потребности
развитии транспортной сети.
Стратифицированная и кластерная выборки в математической статистике.
Основные характеристики математической статистики.
Применение задач глубокого обучения и машинного зрения.

10. Нечеткие алгоритмы.
11. Алгоритмы кластеризации, основанные на теории графов.
12. Центральная предельная теорема.
13. Виды статистических распределений.
14. Многомерная классификация.
15. Методы, применяемые для решения задач классификации.
16. Надежность методов классификации.
17. Оценка качества классификационных моделей.
18. Иерархическая кластеризация.
19. Меры расстояний в кластерном анализе.
20. Типология задач кластеризации.
21. Алгоритмы сжатия данных с потерей информации.
Критерии оценки рефератов
Критерий

Зачёт

Соблюдение всех требований к
написанию реферата, раскрытие
проблемы и обоснование ее
актуальности, логичность в
изложении материала, наличие
выводов, соблюдение
требований к внешнему
оформлению реферата, наличие
правильных ответов на
дополнительные вопросы.

Выполнены все требования к написанию
и защите реферата: обозначена
проблема и обоснована её актуальность,
сделан краткий анализ различных точек
зрения на рассматриваемую проблему и
логично изложена собственная позиция,
сформулированы выводы, тема
раскрыта полностью, выдержан объём,
соблюдены требования к внешнему
оформлению, даны правильные ответы
на дополнительные вопросы.

Не зачёт

Тема освоена лишь частично;
допущены грубые ошибки в
содержании реферата или при
ответе на дополнительные
вопросы; во время защиты
отсутствует вывод.

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ
ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ
ОПК-1 способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности
на основе информационной и библиографической культуры с применением
информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований
информационной безопасности.
Обучающийся знает: специализированные теоретические и практические сведения, служащие
основой для обработки и анализа информации.
1. Источники данных в транспортных системах.
2. Статистический анализ выборочных данных.
3. Основные характеристики математической статистики.
4. Меры центральной тенденции. Меры изменчивости.
5. Центральная предельная теорема.
6. Доверительный интервал для среднего.
7. Проверка статистических гипотез.
ПК-16 способностью к подготовке исходных данных для составления планов,
программ, проектов, смет, заявок.

Обучающийся знает: основы технологий предварительной обработки данных для
последующего их анализа;.
1. Достоверные и правдоподобные методы вывода в интеллектуальных системах.
2. Машинное обучение. Способы обучения и решаемые задачи.
3. Проблемы недообучения и переобучения в машинном обучении.
4. Регрессионный анализ. Метод наименьших квадратов. Метод градиентного спуска.
5. Множественная регрессия.
6. Проверка гипотез в регрессионном анализе.
7. Классификация. Основные понятия. Методы решения.
8. Логистическая регрессия.
9. Методы оценки классификации.
ПК-18 способностью использовать современные информационные технологии как
инструмент оптимизации процессов управления в транспортном комплексе.
Обучающийся знает: основы технологий оптимизации процессов на транспортном
предприятии и последние тенденции в этой области;.
1. Кластеризация. Алгоритм k-средних.
2. Кластеризация. EM-алгоритм.
3. Кластеризация. Методы иерархической кластеризации.
4. Методы искусственного интеллекта. Нейронные сети.
5. Алгоритм обратного распространения ошибки.
ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ И ЗАДАЧИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЛАБОРАТОРНЫМ РАБОТАМ
ОПК-1 способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности
на основе информационной и библиографической культуры с применением
информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований
информационной безопасности.
Обучающийся умеет: анализировать, разрабатывать концептуальные правила эффективного
использования программных продуктов и корпоративных информационных систем в процессе
обеспечения комплексной безопасности.
Задание 1.
Загрузить ресурсы с данными по автомобилизации и аварийности за определенный год.
Построить 3-х мерную круговую диаграмму
 по типу маневра автомобилей
 по расположению автомобиля на перекрестке
 по категории занос/переворачивание
Задание 2.
Загрузить ресурсы с данными по автомобилизации и аварийности за определенный год.
Рассчитать меры центральной тенденции и меры изменчивости для возраста водителя,
мощности двигателя автомобиля и возраста автомобиля.
Обучающийся
владеет:
навыками
формирования
безопасных
корпоративных
коммуникационных каналов и средств передачи информации;.
Задание 1.
Загрузить ресурсы с данными по автомобилизации и аварийности за определенный год.

Построить стратифицированную выборку по времени суток.
Объединить стратифицированную выборку аварий с наборами данных автомобилей в
один набор данных.
Определить:
 процент аварий, произошедших при обгонах различного рода;
 процент аварий, произошедших на перекрестке;
 процент аварий с перевернувшимся автомобилем.
Задание 2.
Загрузить ресурсы с данными по автомобилизации и аварийности за определенный год.
Сделать стратифицированную выборку аварий, в которой:
 равновероятно присутствуют аварии, произошедшие в дневное и ночное время
суток;
 равновероятно присутствуют аварии, произошедшие в разных погодных условиях.
Построить 3-х мерную круговую диаграмму по типу маневра автомобилей
ПК-16 способностью к подготовке исходных данных для составления планов,
программ, проектов, смет, заявок.
Обучающийся умеет: применять новейшие информационные технологии статистического
анализа данных.
Задание 1.
Загрузить ресурсы с данными по автомобилизации и аварийности за определенный год.
Выдвинуть гипотезу по независимым факторам, от которых зависит аварийность.
Построить регрессионную модель зависимости аварийности от независимых факторов,
используя метод градиентного спуска на всем наборе данных.
Задание 2.
Загрузить ресурсы с данными по автомобилизации и аварийности за определенный год.
Сделать простую случайную выборку аварий из 500 элементов. Построить парную
линейную регрессионную модель по методу наименьших квадратов зависимости числа
пострадавших в аварии от мощности двигателя автомобиля.
Обучающийся владеет: навыками написания программного кода на языке высокого уровня
для создания цепи последовательных преобразований структурированных данных.
Задание 1.
Загрузить ресурсы с данными по автомобилизации и аварийности за определенный год.
Построить график регрессионной модели и график сходимости функции оценки.
Рассчитать p-уровень значимости коэффициентов регрессии (воспользоваться формулами
из лекций). Сравнить полученные модели и сделать вывод.
Задание 2.
Загрузить ресурсы с данными по автомобилизации и аварийности за определенный год.
Построить графики оценки регрессионной модели. Сделать выводы из графиков.
Исходя из полученных графиков, попробовать улучшить модель посредством удаления
выбросов и преобразования Бокса-Кокса.
ПК-18 способностью использовать современные информационные технологии как
инструмент оптимизации процессов управления в транспортном комплексе.
Обучающийся умеет: применять новейшие технологии статистического анализа данных для
поиска оптимальных стратегий управления.

Задание 1.
Загрузить ресурсы с данными по автомобилизации и аварийности за определенный год.
Построить дендрограмму для иерархической кластеризации.
Задание 2.
Загрузить ресурсы с данными по автомобилизации и аварийности за определенный год.
Построить графики кластеров с помощью функции plot3d пакета rgl.
Обучающийся владеет: навыками разработки аналитического инструментария для
интеллектуальной поддержки принятия решений на предприятии.
Задание 1.
Загрузить ресурсы с данными по автомобилизации и аварийности за определенный год.
Сделать простую случайную выборку аварий из 500 элементов.
Построить k-средних кластеризацию аварий по числу пострадавших, мощности двигателя
автомобиля и месяцу аварии.
Задание 2.
Загрузить ресурсы с данными по автомобилизации и аварийности за определенный год.
Сделать простую случайную выборку аварий из 500 элементов.
Построить иерархическую кластеризацию аварий по серьезности аварии, возрасту
водителя и дню недели аварии.

3. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ)
ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций
Планируемые
Критерии оценивания результатов обучения, баллы
образовательны
1
2
3
4
5
е результаты
ОПК-1 способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе информационной и
библиографической культуры с применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных
требований информационной безопасности
знать
специализиро
ванные
теоретические
и
практические
сведения,
служащие
основой для
обработки и
анализа
информации;

Отсутствие знаний
о
специализирован
ных
теоретических и
практических
сведениях,
служащих
основой для
обработки и
анализа
информации.

Фрагментарные
знания о
специализирован
ных
теоретических и
практических
сведениях,
служащих
основой для
обработки и
анализа
информации.

Общие, но не
структурированны
е знания о
специализирован
ных
теоретических и
практических
сведениях,
служащих
основой для
обработки и
анализа
информации..

уметь
анализировать
,
разрабатывать
концептуальн

Отсутствие
умений
анализировать,
разрабатывать
концептуальные

Частично
освоенное
умение
анализировать,
разрабатывать

В целом
успешное, но не
систематически
осуществляемое
умение

Сформированные,
но содержащие
отдельные
пробелы знания о
специализирован
ных
теоретических и
практических
сведениях,
служащих
основой для
обработки и
анализа
информации.
В целом
успешное, но
содержащее
отдельные
пробелы умение

Сформированные
систематические
знания о
специализирован
ных
теоретических и
практических
сведениях,
служащих
основой для
обработки и
анализа
информации.
Сформированное
умение
анализировать,
разрабатывать
концептуальные

ые правила
эффективного
использовани
я
программных
продуктов и
корпоративны
х
информацион
ных систем в
процессе
обеспечения
комплексной
безопасности;
владеть
навыками
формирования
безопасных
корпоративны
х
коммуникаци
онных
каналов и
средств
передачи
информации;

правила
эффективного
использования
программных
продуктов и
корпоративных
информационных
систем в
процессе
обеспечения
комплексной
безопасности;.

концептуальные
правила
эффективного
использования
программных
продуктов и
корпоративных
информационных
систем в
процессе
обеспечения
комплексной
безопасности;

Отсутствие
навыков
формирования
безопасных
корпоративных
коммуникационн
ых каналов и
средств передачи
информации

Фрагментарные
навыки
формирования
безопасных
корпоративных
коммуникационн
ых каналов и
средств передачи
информации

анализировать,
разрабатывать
концептуальные
правила
эффективного
использования
программных
продуктов и
корпоративных
информационных
систем в
процессе
обеспечения
комплексной
безопасности.

анализировать,
разрабатывать
концептуальные
правила
эффективного
использования
программных
продуктов и
корпоративных
информационных
систем в
процессе
обеспечения
комплексной
безопасности.

правила
эффективного
использования
программных
продуктов и
корпоративных
информационных
систем в
процессе
обеспечения
комплексной
безопасности

В целом
успешные, но не
систематические
навыки
формирования
безопасных
корпоративных
коммуникационн
ых каналов и
средств передачи
информации

В целом
успешные, но
содержащие
отдельные
пробелы навыки
формирования
безопасных
корпоративных
коммуникационн
ых каналов и
средств передачи
информации

Успешное и
систематическое
применение
навыков
формирования
безопасных
корпоративных
коммуникационн
ых каналов и
средств передачи
информации

ПК-16 способностью к подготовке исходных данных для составления планов, программ, проектов, смет, заявок
Сформированные,
Общие, но не
Сформированные
Фрагментарные
но содержащие
знать основы
Отсутствие знания
структурированны
систематические
знания основ
отдельные
технологий
основ технологий
е знания основ
знания основ
технологий
пробелы знания
предваритель
предварительной
технологий
технологий
предварительной
основ технологий
ной обработки
обработки
предварительной
предварительной
обработки
предварительной
данных для
данных для
обработки
обработки
данных для
обработки
последующег последующего их
данных для
данных для
последующего их
данных для
о их анализа;
анализа.
последующего их
последующего их
анализа
последующего их
анализа
анализа
анализа
В целом успешное, В целом успешное,
уметь
Частично
но не
но содержащее
применять
Отсутствие умений
Сформированное
освоенное умение
систематически
отдельные
новейшие
применять
умение применять
применять
осуществляемое
пробелы умение
информацион
новейшие
новейшие
новейшие
умение применять
применять
ные
информационные
информационные
информационные
новейшие
новейшие
технологии
технологии
технологии
технологии
информационные информационные
статистическо
статистического
статистического
статистического
технологии
технологии
го анализа
анализа данных.
анализа данных.
анализа данных.
статистического
статистического
данных;
анализа данных.
анализа данных
владеть
В целом
Успешное и
В целом
навыками
Отсутствие
успешные, но
систематическое
Фрагментарные
успешные, но не
написания
навыков
содержащие
применение
навыки написания
систематические
программного
написания
отдельные
навыков
программного
навыки написания
программного
кода на языке
пробелы навыки
написания
кода на языке
программного
кода на языке
высокого
написания
программного
высокого уровня
кода на языке
уровня для
высокого уровня
программного
кода на языке
для создания
высокого уровня
создания цепи
для создания
кода на языке
высокого уровня
цепи
для создания
последователь
цепи
высокого уровня
для создания
последовательны
цепи
ных
последовательны
для создания
цепи
х
последовательны
х
преобразован
цепи
последовательны
х
ий
последовательны
х

структурирова
х
нных данных.
ПК-18 способностью использовать современные информационные технологии как инструмент оптимизации
процессов управления в транспортном комплексе
Сформированные,
Общие, но не
Сформированные
Фрагментарные
но содержащие
структурированны
систематические
знать основы
Отсутствие знаний
знания основ
отдельные
технологий
основ технологий
е знания основ
знания основ
технологий
пробелы знания
оптимизации
оптимизации
технологий
технологий
оптимизации
основ технологий
процессов на
процессов на
оптимизации
оптимизации
процессов на
оптимизации
транспортном
транспортном
процессов на
процессов на
транспортном
процессов на
предприятии
предприятии и
транспортном
транспортном
предприятии и
транспортном
и последние
последние
предприятии и
предприятии и
последние
предприятии и
тенденции в
тенденции в этой
последние
последние
тенденции в этой
последние
этой области;
области
тенденции в этой
тенденции в этой
области
тенденции в этой
области
области
области
В целом успешное, В целом успешное,
уметь
Частично
но не
но содержащее
Отсутствие умений
Сформированное
применять
освоенное умение
систематически
отдельные
применять
умение применять
новейшие
применять
осуществляемое
пробелы умение
новейшие
новейшие
технологии
новейшие
умение применять
применять
технологии
технологии
статистическо
технологии
новейшие
новейшие
статистического
статистического
го анализа
статистического
технологии
технологии
анализа данных
анализа данных
данных для
анализа данных
статистического
статистического
для поиска
для поиска
поиска
для поиска
анализа данных
анализа данных
оптимальных
оптимальных
оптимальных
оптимальных
для поиска
для поиска
стратегий
стратегий
стратегий
стратегий
оптимальных
оптимальных
управления
управления
управления;
управления
стратегий
стратегий
управления
управления
В целом
владеть
В целом
Успешное и
успешные, но
навыками
успешные, но не
систематическое
Отсутствие
Фрагментарные
содержащие
разработки
навыков
навыки
систематические
применение
отдельные
аналитическог
разработки
разработки
навыки
навыков
пробелы навыки
о
аналитического
аналитического
разработки
разработки
разработки
инструментар
инструментария
инструментария
аналитического
аналитического
аналитического
ия для
для
для
инструментария
инструментария
инструментария
интеллектуаль интеллектуально
интеллектуально
для
для
для
ной
й поддержки
й поддержки
интеллектуально
интеллектуально
интеллектуально
поддержки
принятия
принятия
й поддержки
й поддержки
й поддержки
принятия
решений на
решений на
принятия
принятия
принятия
решений на
предприятии
предприятии
решений на
решений на
решений на
предприятии
предприятии
предприятии
предприятии

Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации
Процедура промежуточной аттестации предполагает зачет.
Критерии оценивания сформированности планируемых результатов обучения
представлены в карте компетенций:
– оценка «зачтено» выставляется обучающемуся, который теоретическое содержание курса
освоил полностью, либо частично, но пробелы не носят существенного характера,
необходимые компетенции и практические навыки работы с освоенным материалом
сформированы, либо некоторые практические навыки работы с освоенным материалом
сформированы недостаточно, все предусмотренные программой обучения учебные задания
выполнены, либо некоторые виды заданий выполнены с ошибками;
– оценка «не зачтено» выставляется обучающемуся, который теоретическое содержание
курса освоил со значительными пробелами, носящими существенный характер, необходимые

компетенции не сформированы, существенные пробелы в знаниях основных положений
фактического материала.
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ
В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Шифр
компетенции
ОК-4

Наименование
компетенции

способность
использовать
основы правовых
знаний в различных
сферах
деятельности

Планируемые образовательные
результаты

Этапы формирования
компетенции

Знать:

Тема 1. Понятие
страхового права и
его место в системе
российского права

-права, свободы и
обязанности человека и
гражданина;
-правовые нормы
действующего
законодательства,
регулирующие отношения в
различных сферах
жизнедеятельности.

Тема 2. Понятие и
состав страхового
правоотношения

Уметь:

Тема 3.
Характеристика и
особенности
отдельных видов
страхования

-использовать нормативноправовые знания в
различных сферах
жизнедеятельности.

Тема 4.
Особенности
страхования
отдельных объектов

Владеть:

Тема 5. Понятие
таможенного права
и его место в
российской
правовой системе

-навыками анализа
нормативных актов,
регулирующих отношения в
различных сферах
жизнедеятельности;
навыками реализации и
защиты своих прав.

Тема 6. Понятие и
виды таможенных
правоотношений
Тема 7. Понятие и
виды таможенных
правонарушений
Тема 8. Понятие и
виды таможенных
процедур
Тема 9. Формы
таможенного
контроля и их
применение

Лекции,
практическ
ие занятия,
самостояте
льная
работа,
контрольна
я работа.

Оценочное средство

Перечень оценочных средств
дисциплины (модуля)

Способ формирования
компетенции

Паспорт фонда оценочных средств

Устный опрос,
тестирование,
реферат,
решение
ситуационных
задач, зачет.

ПК-10

способностью
к
предоставлению
грузоотправителям
и грузополучателям
услуг:
по
оформлению
перевозочных
документов, сдаче и
получению, завозу и
вывозу грузов; по
выполнению
погрузочноразгрузочных
и
складских
операций;
по
подготовке
подвижного
состава;
по
страхованию грузов,
таможенному
оформлению грузов
и
транспортных
средств;
по
предоставлению
информационных и
финансовых услуг

Знать:
-российское и
международное
законодательство, связанное
с транспортноэкспедиционной
деятельностью;
- технологию и организацию
транспортноэкспедиционного
обслуживания;
-структуру системы
управления и
существующие нормативноправовые
документы для различных
видов транспорта.
Уметь:
-координировать
взаимодействие всех
участников доставки грузов;
составить договор на
транспортноэкспедиционное или
агентское
обслуживание;
- оформлять товарнотранспортную
документацию,
коммерческие акты.
Владеть:
-знаниями и навыками в
области государственного
регулирования

Тема 1. Понятие
страхового права и
его место в системе
российского права
Тема 2. Понятие и
состав страхового
правоотношения

Лекции,
практическ
ие занятия,
самостояте
льная
работа,
контрольна
я работа.

Устный опрос,

Лекции,
практическ
ие занятия,
самостояте

Устный опрос,

тестирование,
реферат,
решение
ситуационных
задач, зачет.

Тема 3.
Характеристика и
особенности
отдельных видов
страхования
Тема 4.
Особенности
страхования
отдельных объектов
Тема 5. Понятие
таможенного права
и его место в
российской
правовой системе
Тема 6. Понятие и
виды таможенных
правоотношений
Тема 7. Понятие и
виды таможенных
правонарушений
Тема 8. Понятие и
виды таможенных
процедур
Тема 9. Формы
таможенного
контроля и их
применение

организации и управления
транспортными
комплексами;
- основами организации и
функционирования
транспортного комплекса.
ПК-12

способностью
применять
правовые,
нормативно-

Знать:
нормативно-правовые акты,
регламентирующие

Тема 1. Понятие
страхового права и
его место в системе

тестирование,
реферат,

технические
и
организационные
основы организации
перевозочного
процесса
и
обеспечения
безопасности
движения
транспортных
средств в различных
условиях

деятельность в сфере
страхового и таможенного
права.

российского права

Уметь:

Тема 2. Понятие и
состав страхового
правоотношения

-применять нормы
страхового и таможенного
права при организации и
осуществлении
транспортной деятельности;

Тема 3.
Характеристика и
особенности
отдельных видов
страхования

-составлять и оформлять
транспортные операции в
рамках законодательной
базы.

Тема 4.
Особенности
страхования
отдельных объектов

Владеть:

Тема 5. Понятие
таможенного права
и его место в
российской
правовой системе

-умением оформлять
разрешительные,
контрольно-надзорные,
административноюридические и
правоохранительные
документы.

Тема 6. Понятие и
виды таможенных
правоотношений
Тема 7. Понятие и
виды таможенных
правонарушений
Тема 8. Понятие и
виды таможенных
процедур
Тема 9. Формы
таможенного
контроля и их
применение

льная
работа,
контрольна
я работа.

решение
ситуационных
задач, зачет.

2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ
ТЕКУЩЕЙ ОЦЕНКИ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ,
НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ
В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

ПРИМЕР ТЕСТА
Тест 1
1.Административная ответственность за совершение административных
правонарушений в области таможенного дела (нарушение таможенных правил)
установлена:
A. Кодексом об административных правонарушениях Российской Федерации
B. Таможенным кодексом Российской Федерации
C. Налоговым кодексом Российской Федерации
D. законами об административной ответственности субъектов Российской
Федерации
2.За совершение административных правонарушений в области таможенного
дела (нарушение таможенных правил) установлены наказания в виде:
A. административного штрафа
B. административного ареста
C. конфискации
D. обязательных работ.
3.За контрабанду установлена … ответственность:
A. уголовная или административная
B. налоговая или административная (в зависимости от предмета контрабанды)
C. только уголовная (в зависимости от предмета контрабанды и/или его
стоимости)
4. Субъектами административных правонарушений в области таможенного
дела (нарушение таможенных правил) выступают:
A. несовершеннолетние
B. физические лица
C. юридические лица
D. должностные лица таможенных органов
5. Дела об административных правонарушениях в области таможенного дела
(нарушение таможенных правил) рассматривают:
A. только суды
B. только таможенные органы
C. суды и таможенные органы
6. Предметом непосредственной деятельности страховщиков не может быть …
A. торгово-посредническая и банковская деятельность
B. инвестиционная деятельность по вложению временно свободных средств в
доходные научно-технические и производственные программы
C. инвестиционная деятельность по вложению временно свободных средств в
банки (на депозиты), государственные краткосрочные облигации, акции, лотереи, векселя
и другие ценные бумаги
D. производственная деятельность
7. Соглашение между страховщиком и страхователем, регулирующее их
взаимные обязательства
A. аварийный сертификат

B. правила страхования
C. договор перестрахования
D. меморандум страхования
E. договор страхования
8. Примеры страхования ответственности
A. медицинское страхование
B. страхование профессиональной ответственности
C. страхование грузов
D. страхование ответственности владельца автотранспортного средства
9. Отрасли страхования в соответствии с российским законодательством:
A. личное, имущественное, страхование ответственности
B. страхование жизни, имущества и от несчастных случаев
C.страхование жизни и имущества
D. страхование жизни и от несчастных случаев
10. Страхование представляет собой …
A. систему экономических отношений, включая образование специального
фонда средств за счет предприятий, организаций и населения и его использование для
возмещения ущерба в имуществе от стихийных бедствий и других явлений
B. отношение между страховщиками (юридическими лицами любой
организационно-правовой формы) и страхователями (юридическими и дееспособными
физическими лицами) по защите имущественных интересов физических и юридических
лиц при наступлении определенных событий (страховых случаев) за счет денежных
фондов, формируемых страховщиками из уплачиваемых страхователями страховых
взносов плату «за страх».
Ключ к тесту 1
1 –А; 2 –А,С; 3- С;4 –В,С; 5- С; 6- А; 7- D; 8-B,D; 9-A; 10 – D.
Тест 2
1. За незаконное перемещение через таможенную границу наличных денежных
средств и (или) денежных инструментов, установлена ответственность:
A. административная (при перемещении национальной валюты)
B. уголовная (при перемещении иностранной валюты)
C. до 10 тыс. дол. США (в эквиваленте) – административная, а свыше —
уголовная
D. налоговая (при перемещении денежных инструментов)
2.Срок давности привлечения к административной ответственности за
совершение административных правонарушений в области таможенного дела (нарушение
таможенных правил) составляет:
A. 2 месяца
B. 3 месяца
C. 2 года
D. 3 года
3.Особенности применения конфискации за совершение административных
правонарушений в области таможенного дела (нарушение таможенных правил) состоят в:
A. указанные особенности отсутствуют
B. применении конфискации в отношении лиц, не привлеченных к
административной ответственности
C. применением конфискации за пределами сроков давности привлечения к
административной ответственности
D. применении конфискации только в отношении юридических лиц

4. К особенностям производства по делам об административных
правонарушениях в области таможенного дела (нарушение таможенных правил)
относятся:
A. проведение административного расследования
B. ведение производства в ускоренном порядке
C. применение наказаний, налагаемых исключительно в судебном порядке
5. За уклонение от уплаты таможенных платежей установлена …
ответственность:
A. Административная
B. Налоговая
C. Таможенная
D. Уголовная
6. Денежная сумма, которую платит страховщик страхователю при
наступлении страхового случая
A. страховая премия
B. страховой тариф
C. страховая стоимость
D. страховая сумма
E. страховое возмещение
7. Первичное страхование-это …
A. защита своего капитала или труда от непредвиденных событий
предоставление страховой защиты клиентам
B. передача риска от страховщика другой страховой компании страхование
крупных промышленных рисков
8. Регрессное право (принцип суброгации) – это право …
A. страховщика отказываться от выплаты страхового возмещения при
нарушении договора страхования
B. страхователя на получение возмещения с виновного лица
C. страховщика, выплатившего страховое возмещение, требовать эту сумму с
виновного лица
D. страхователя требовать от страховщика выплату страхового возмещения
9. К обязанностям страховщика не относится …
A. ознакомление страхователя с правилами страхования
B. выплата страхового возмещения при наступлении страхового случая
выплатить
C. продление договора страхования при истечении срока его действия
D. не разглашение сведений о страхователе
10. Страховой риск – это … событие
A. случайное
B. запланированное
C. произошедшее
D. ожидаемое
Ключ к тесту 2
1 –С; 2 –С; 3 – В;4 –А; 5- D; 6 –E; 7- A; 8 – C; 9-C;10- А
Инструкция для выполнения теста
Прочитайте внимательно вопрос. Ознакомьтесь с каждым
предложенным
вариантом ответа и выберите из них правильный, исходя из действующего
законодательства и освоенного вами теоретического материала. Если для ответа пригодны
два или более варианта, то укажите тот из них, который наиболее точно подходит по

смыслу. Обратите внимание, что в некоторых заданиях возможны два и более верных
ответа.

Методические рекомендации для проведения тестирования
Для текущего тестирования рекомендуется использовать соответствующие
пройденной теме вопросы непосредственно после освоения каждой дидактической
единицы.
Итоговый тест по окончанию курса содержит 35 вопросов. Для аттестационного
тестирования рекомендуется обеспечить индивидуальную работу каждого обучающегося
над тестом, разместив обучающихся на удалении друг от друга, не ослабляя
педагогического контроля за самостоятельностью решения заданий.
В ходе тестирования не допускается использование вспомогательных источников
любого вида (печатные, электронные и другие).
На решение теста отводится 35-50 минут из расчета 1-1,5 минуты на вопрос.

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ТЕСТА

Менее 65% - неудовлетворительно/ не зачтено; 65% и более – зачтено.
Баллы, полученные по результатам написания теста, демонстрируют степень
усвоения обучающимися пройденного в рамках курса материала.

ТИПОВЫЕ СИТУАЦИОННЫЕ ЗАДАЧИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К
ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ

ОК-4 способность использовать основы правовых знаний в различных сферах
деятельности

Обучающийся умеет:
-использовать нормативно-правовые знания в различных сферах жизнедеятельности.

Задача.
Страховая компания “Всякое бывало” заключила с банком “Буратино” договор
страхования его ответственности перед вкладчиками за не возврат в срок сумм вкладов.
Договор был заключен в пользу выгодоприобретателей, которыми назначались сами

вкладчики. Согласно условиям договора банковского вклада, заключаемого с
вкладчиками, по нему должны были уплачиваться проценты, а при отсрочке возврата
вклада банк должен был уплатить также и пени. Часть сумм вкладов была возвращена с
серьёзной просрочкой, а некоторые вклады не были возвращены вообще. Вкладчики
обратились с исками к страховой компании, которая выплатила им страховое возмещение
лишь в пределах сумм внесенных вкладов, а в выплате процентов и пени отказала,
ссылаясь на то, что она отвечает за не возврат в срок лишь сумм вкладов.
Обоснованна ли позиция страховой компании? Могут ли сами вкладчики
застраховать свой риск не возврата вкладов в установленный срок?

Обучающийся владеет:
-навыками анализа нормативных актов, регулирующих отношения в различных сферах
жизнедеятельности;
-навыками реализации и защиты своих прав.

Задача
Серовское металлургическое предприятие (Россия) заключило контракт купли
продажи с одной из фирм находящейся в Ю. Корее. Предметом контракта является
продажа Российским предприятием 180 тонн чугуна. Условия поставки порт Владивосток.
Кем и в какой момент товар будет помещаться под таможенный режим? Какой
таможенный режим необходимо применить? Какие условия необходимо соблюдать при
помещении товара под таможенный режим?

ПК-10
способность
к
предоставлению
грузоотправителям
и
грузополучателям услуг: по оформлению перевозочных документов, сдаче и
получению, завозу и вывозу грузов; по выполнению погрузочно-разгрузочных и
складских операций; по подготовке подвижного состава; по страхованию грузов,
таможенному оформлению грузов и транспортных средств; по предоставлению
информационных и финансовых услуг.
Обучающийся умеет:
-координировать взаимодействие всех участников доставки грузов;
составить договор на транспортно-экспедиционное или агентское обслуживание;
-оформлять товарно-транспортную документацию, коммерческие акты.

Задача
Фомин, осуществляющий предпринимательскую деятельность по перевозке грузов,
по договору ссуды от своего приятеля Ковалева получил во временное пользование
автомобиль«Газель» сроком на два года. Фомин застраховал автомобиль на случай угона в
свою пользу на часть его стоимости. Через два месяца после заключения договора ссуды
автомобиль был похищен. В связи с этим Фомин не смог исполнять заключенные им
договоры перевозки, а также вынужден был заплатить своим контрагентам штрафные
санкции и, соответственно, не получил ожидаемого дохода. Однако в выплате ему
страхового возмещения страховщик отказал. Фомин обратился в арбитражный суд с
иском к страховщику о выплате страхового возмещения в связи с наступлением
страхового случая.В обоснование своих возражений страховщик ссылался на то, что у
страхователя отсутствует страховой интерес в утрате автомобиля, поскольку он получил
его в пользование по безвозмездному договору. В этой ситуации риск утраты автомобиля
несет собственник. Утрата автомобиля затрагивает интересы собственника, а не
страхователя, поэтому последний не мог страховать автомобиль в свою пользу. В силу
положений п. 2 ст. 930 ГК РФ договор страхования, заключенный при отсутствии
страхового интереса, недействителен. Суд первой инстанции с доводами страховщика
согласился и в иске Фомину отказал. При этом суд исходил из того, что в результате угона
автомобиля убытки возникли у собственника, следовательно, угоном затрагиваются права
и интересы последнего, а не истца. В свою очередь, убытки страхователя обусловлены
тем, что по договору ссуды он несет ответственность за утрату или повреждение
полученного имущества. Такие убытки не подлежат возмещению по договору
страхования имущества, так как в соответствии со ст. 929 и ст. 932 ГК РФ интерес,
связанный с возможной ответственностью страхователя за нарушение договора является
риском ответственности по договору и должен страховаться по договору страхования
риска гражданской ответственности. Суд апелляционной инстанции отменил решение и
удовлетворил иск.

Оцените законность постановлений судов.

Обучающийся владеет:
-знаниями и навыками в области государственного регулирования организации и
управления транспортными комплексами;
- основами организации и функционирования транспортного комплекса.
Задача
Екатеринбургская фирма «УРАЛ» экспортер заключила контракт купли продажи
на поставку товара с одной из фирм находящейся на территории Казахстана. Доставка
товара производилась в г.Астана «Казахстан» из г.Екатеринбурга (Екатеринбургская

таможня) через пункт пропуска на границе Петухово (Курганская таможня)
железнодорожным транспортом.
Какие таможенные операции необходимо провести в месте отправления товара до
места убытия применительно к данной ситуации?

ПК-12 - способность применять правовые, нормативно-технические и
организационные основы организации перевозочного процесса и обеспечения
безопасности движения транспортных средств в различных условиях.

Обучающийся умеет:
-применять нормы страхового и таможенного права при организации и осуществлении
транспортной деятельности;
-составлять и оформлять транспортные операции в рамках законодательной базы.

Задача
Во время следования поезда Новосибирск-Адлер неизвестными лицами было
разбито несколько стекол вагона, в результате чего ряд пассажиров получил легкие увечья
и ссадины, а пассажиру Филиппову осколком стекла был выбит глаз. Один из пассажиров,
Дудников, желая задержать хулиганов, повернул стоп-кран. Из-за внезапного торможения
поезда были травмированы: пассажир Артёмов, получивший сотрясение мозга; проводник
Леоненко, которой дверью отсекло пальцы руки; малолетний Саша Фесенко, который
сломал руку. Безбилетный Миронов погиб. Все пострадавшие, а также наследники
погибшего Миронова обратились в страховое общество ЖАСО с требованием о выплате
страхового возмещения. Общество, возражая против выплаты, сослалось на то, что
перевозчик вот уже более года не перечисляет ему собираемые страховые взносы.
Решите дело. Все ли требования подлежат удовлетворению, и если да, то в каком
размере?

Обучающийся владеет:
-умением оформлять разрешительные, контрольно-надзорные, административноюридические и правоохранительные документы.

Задача
Предприниматель Ю.,будучи декларантом, представил таможенному брокеру
недействительные товаротранспортные накладные для представления их в таможенный

орган при таможенном оформлении товаров количестве грузовых мест. В ходе
таможенного контроля оказалось, что количество грузовых мест было уменьшено на
сумму 150 тысяч рублей, т.е. повлекло за собой сообщение таможенному органу
недостоверных сведений.
Как решается вопрос о привлечении к ответственности иностранных лиц,
передающих недействительные документы о количестве мест для представления в
таможенный орган за пределами территории РФ?

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ ДЛЯ УСТНОГО ОПРОСА
1. Допустимо ли отождествление субъектов таможенного права и субъектов
таможенных правоотношений?
2. Какие
субъекты
таможенных
правоотношений
наделены
властными
полномочиями? Приведите примеры из Закона о таможенном регулировании.
3. Дайте понятие таможенного органа. В каком нормативном акте закреплена система
российских таможенных органов?
4. Что понимается под объектом таможенных правоотношений?
5. Назовите виды таможенных правоотношений.
6. На основании норм таможенного законодательства приведите примеры
регулятивных и охранительных таможенных правоотношений.
7. Найдите в ТК положения, которыми регулируются простые и сложные, постоянные
и временные таможенные правоотношения.
8. Перечислите критерии классификации таможенных правоотношений.
9. Какие виды таможенных правоотношений можно выделить, опираясь на нормы
Таможенного кодекса как источник таможенного права? Приведите другие
классификации.
10. Охарактеризуйте физических и юридических лиц, вступающих в таможенные
правоотношения.
11. Найдите в законе нормы, характеризующие правовой статус субъектов
таможенных правоотношений.
12. Перечислите виды таможенных правоотношений в зависимости от характера
деятельности таможенных органов.
13. Перечислите виды таможенных правоотношений в зависимости от числа сторон.
14. Перечислите виды таможенных правоотношений в зависимости от степени
приближенности их сторон к факту перемещения товаров и транспортных средств.
15. Перечислите виды таможенных правоотношений в зависимости от характера
регулирующих их правовых норм.
16. Перечислите виды таможенных правоотношений в зависимости от
продолжительности действия.
17. Дайте определение понятию «правосубъектность субъектов таможенного права».
18. В чём заключается специфика правоспособности таможенных органов?
19. Понятие и сущность страхования.
20. В чём заключается юридическая и экономическая природа страхования?
21. Раскройте функции страхования.
22. Охарактеризуйте страховой рынок в современный период.
23. Понятие страхового права как комплексной отрасли права.
24. Понятие и виды источников страхового права.
25. Основные этапы развития страхования в России.

26. Опишите развитие института коммерческого страхования в России.
27. Понятие и особенности государственного регулирования страховой деятельности.
28. Перечислите функции федерального органа исполнительной власти по надзору за
страховой деятельностью.
29. Порядок лицензирования страховой деятельности в Российской Федерации.
30. Понятие и сущность страхового правоотношения.
31. Виды страховых правоотношений.
32. Основание возникновения страхового обязательства.
33. Стороны страхового обязательства.
34. Понятие страховщика в системе страховых правоотношений.
35. Страховые пулы, их правовое положение.
36. Понятие форм страхования.
37. Сострахование.
38. Перестрахование.
39. Договор страхования в системе гражданско-правовых договоров.
40. Порядок создания страховых компаний.
Критерии оценки для устного опроса

Критерий

Участие в дискуссии или
дебатах.
Объясняет и расширяет
обсуждаемый вопрос.
Использует текст и опыт для
обсуждения темы.
Демонстрирует анализ на
разных уровнях, отличных от
собственного.
Использование фактов и
статистики чтобы укрепить и
усилить ответ.

Зачет

Не зачёт

Ясно, что обсуждаемый вопрос был
понят и проанализирован путём
использования литературы.
Активное участие в дискуссии или
дебатах. Активно использует текст и
опыт для обсуждения темы.
Демонстрирует умение
анализировать вопросы из
предметной области.

Неясно, что обсуждаемый вопрос
был понят и проанализирован
путём использования литературы.
Пассивное участие в дискуссии
или дебатах. Не использует текст и
опыт для обсуждения темы.
Демонстрирует не умение
анализировать вопросы из
предметной области.

Каждый основной пункт был
хорошо поддержан несколькими
соответствующими фактами,
статистикой и (или) примерами.

Каждый пункт не поддерживался
фактами и статистическими
данными.

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ РЕФЕРАТОВ

1. .Развитие таможенного дела в России.
2. Функции таможенных органов. Взаимодействие с другими правоохранительными
службами.
3. Понятие и виды документов, необходимых для таможенных целей.
4. Таможенные режимы, их особенности и условия применения.
5. Таможенно – тарифное регулирование внешнеэкономической деятельности.

6. Таможенная стоимость товаров, особенности ее определения и применения в таможенном
деле.
7. Особенности валютного контроля при экспорте и импорте товаров.
8. Сущность, виды и особенности взимания таможенных платежей.
9. Организация таможенного оформления товаров, перемещаемых через границу.
10. Правоохранительная деятельность таможенных органов и ее формы.
11. Таможенные органы – как орган дознания.
12. Виды таможенных правонарушений и их отличие от других административных и
уголовных правонарушений.
13. Основные категории страхового права, их специфика.
14. Основания возникновения страхового обязательства.
15. Юридическая природа договора страхования.
16. Участники договора страхования: понятия и виды.
17. Правовой статус страховых компаний.
18. Правовое положение страховщика по российскому законодательству.
19. Лицензирование страховой деятельности.
20. Организационно-правовые формы страховых компаний.
21. Личное страхование и его разновидности.
22. Основные особенности имущественного страхования.
23. Характеристика добровольного и обязательного страхования.
24. Государственное регулирование страховой деятельности.
25. Банкротство страховых организаций в России и за рубежом.

Критерии оценки рефератов

Критерий

Зачёт

Соблюдение всех требований к
написанию реферата, раскрытие
проблемы и обоснование ее
актуальности, логичность в
изложении материала, наличие
выводов, соблюдение
требований к внешнему
оформлению реферата, наличие
правильных ответов на
дополнительные вопросы.

Выполнены все требования к
написанию и защите реферата:
обозначена проблема и обоснована её
актуальность, сделан краткий анализ
различных точек зрения на
рассматриваемую проблему и логично
изложена собственная позиция,
сформулированы выводы, тема
раскрыта полностью, выдержан объём,
соблюдены требования к внешнему
оформлению, даны правильные ответы
на дополнительные вопросы.

Не зачёт

Тема освоена лишь частично;
допущены грубые ошибки в
содержании реферата или при
ответе на дополнительные
вопросы; во время защиты
отсутствует вывод.

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ
АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ

ОК-4 - способность использовать основы правовых знаний в различных сферах
деятельности

Обучающийся знает:
-права, свободы и обязанности человека и гражданина;
-правовые нормы действующего законодательства, регулирующие отношения в
различных сферах жизнедеятельности.
1.

Понятие страхового права, его место в системе российского права

2.

Источники страхового права

3.

Субъекты страховых правоотношений

4.

Объекты страховых правоотношений

5.

Содержание страховых правоотношений

6.

Классификация страховых правоотношений

7.

Медицинское страхование

8. Страхование судов торгового флота.
9. Правовое регулирование транспортного страхования грузов.
10.

Страхование ответственности судовладельцев.

11.

Правовые особенности страхования контейнеров.

12.
13.

Виды договоров личного страхования.
Правовые основы страхования жизни.

14.

Правовое регулирование страхования от несчастных случаев и болезней.

15.

Порядок страхования пассажиров.

16.

Сущность и виды имущественного страхования.

17.

Правовая характеристика страхования имущества физических и юридических
лиц.

18.

Страхование средств наземного, воздушного и водного транспорта.

19.

Правовое регулирование страхования имущества от огня.

20.

Формы социального страхования.

21.

Правовое регулирование обязательного социального страхования.

22.

Обязательное профессиональное социальное страхование.

23.

Страхование вкладов граждан.

24.

Страхование строительных рисков.

25.

Страхование ответственности.

26.

Понятие, предмет и метод таможенного права.

27.

Источники таможенного права.

28.

Субъекты таможенного права.

29.

Понятие и содержание таможенных правоотношений.

30.

Субъекты таможенных правоотношений.

31.

Объекты таможенных правоотношений.

32.

Понятие таможенного правонарушения.

33.

Виды таможенных правонарушений.

34.

Таможенные органы. Их задачи и функции..

35.

Права и обязанности таможенных органов.

36.

Понятие и полномочия Евразийского экономического союза.

37.

Понятие и виды таможенных процедур.

38.

Таможенная процедура выпуска для внутреннего потребления (содержание,
применение, условия помещения под данную процедуру).

39.

Таможенная процедура экспорта (содержание, применение, условия помещения
под данную процедуру).

40.

Таможенная процедура таможенного транзита (содержание, применение,
условия помещения под данную процедуру, срок таможенного транзита).

41.

Таможенная процедура таможенного склада (содержание, применение, условия
помещения под данную процедуру, срок).

42.

Таможенная процедура переработки на таможенной территории (содержание,
применение, условия помещения под данную процедуру).
Таможенная процедура переработки вне таможенной территории (содержание,
применение, условия помещения под данную процедуру).

43.
44.

Таможенная процедура переработки для внутреннего потребления (содержание,
применение, условия помещения под данную процедуру).

45.

Таможенная процедура свободной таможенной зоны (содержание, применение,
условия помещения под данную процедуру, территория).

46.

Таможенная процедура свободного склада (содержание, применение, условия
помещения под данную процедуру).

47.

Таможенная процедура временного ввоза (допуска) (содержание, применение,
условия помещения под данную процедуру, срок).

48.

Таможенная процедура временного вывоза (содержание, применение, условия
помещения под данную процедуру, срок).

49.

Таможенная процедура реимпорта (содержание,
помещения под данную процедуру, возврат пошлин).

применение,

условия

50.

Таможенная процедура реэкспорта (содержание,
помещения под данную процедуру, возврат пошлин).

применение,

условия

51.

Таможенная процедура беспошлинной торговли (содержание, применение,
условия помещения под данную процедуру, возврат пошлин).

52.

Таможенная процедура уничтожения (содержание, применение, условия
помещения под данную процедуру, особенности).

53.

Таможенная процедура отказа в пользу государства (содержание, применение,
условия помещения под данную процедуру).

54.

Специальная таможенная процедура (содержание, применение, условия
помещения под данную процедуру).

55.

Формы таможенного контроля и их применение.

ПК-10 - способность к предоставлению грузоотправителям и грузополучателям
услуг: по оформлению перевозочных документов, сдаче и получению, завозу и вывозу
грузов; по выполнению погрузочно-разгрузочных и складских операций; по
подготовке подвижного состава; по страхованию грузов, таможенному
оформлению
грузов
и
транспортных
средств;
по
предоставлению
информационных и финансовых услуг.
Обучающийся знает:
-российское и международное
экспедиционной деятельностью;

законодательство,

связанное

с

транспортно-

- технологию и организацию транспортно-экспедиционного обслуживания;
-структуру системы управления и существующие нормативно-правовые документы для
различных видов транспорта.
1. Источники страхового права
2. Субъекты страховых правоотношений
3. Объекты страховых правоотношений
4. Содержание страховых правоотношений
5. Классификация страховых правоотношений
6. Страхование судов торгового флота.
7. Правовое регулирование транспортного страхования грузов.
8. Страхование ответственности судовладельцев.
9. Правовые особенности страхования контейнеров.
10. Страхование средств наземного, воздушного и водного транспорта.
11. Источники таможенного права.
12. Субъекты таможенного права.
13. Понятие и содержание таможенных правоотношений.

14. Субъекты таможенных правоотношений.
15. Объекты таможенных правоотношений.
16. Понятие таможенного правонарушения.
17. Виды таможенных правонарушений.
18. Таможенные органы. Их задачи и функции.
19. Права и обязанности таможенных органов.
20. Понятие и полномочия Евразийского экономического союза
21. Понятие и виды таможенных процедур.
22. Таможенная процедура выпуска для внутреннего потребления
применение, условия помещения под данную процедуру).

(содержание,

23. Таможенная процедура экспорта (содержание, применение, условия помещения под
данную процедуру).
24. Таможенная процедура таможенного транзита (содержание, применение, условия
помещения под данную процедуру, срок таможенного транзита).
25. Таможенная процедура таможенного склада (содержание, применение, условия
помещения под данную процедуру, срок).
26. Таможенная процедура переработки на таможенной территории (содержание,
применение, условия помещения под данную процедуру).
27. Таможенная процедура переработки вне таможенной территории (содержание,
применение, условия помещения под данную процедуру).
28. Таможенная процедура переработки для внутреннего потребления (содержание,
применение, условия помещения под данную процедуру).
29. Таможенная процедура свободной таможенной зоны (содержание, применение,
условия помещения под данную процедуру, территория).
30. Таможенная процедура свободного склада (содержание, применение, условия
помещения под данную процедуру).
31. Таможенная процедура временного ввоза (допуска) (содержание, применение, условия
помещения под данную процедуру, срок).
32. Таможенная процедура временного вывоза (содержание, применение, условия
помещения под данную процедуру, срок).
33. Таможенная процедура реимпорта (содержание, применение, условия помещения под
данную процедуру, возврат пошлин).
34. Таможенная процедура реэкспорта (содержание, применение, условия помещения под
данную процедуру, возврат пошлин).
35. Таможенная процедура беспошлинной торговли (содержание, применение, условия
помещения под данную процедуру, возврат пошлин).
36. Таможенная процедура уничтожения (содержание, применение, условия помещения
под данную процедуру, особенности).
37. Таможенная процедура отказа в пользу государства (содержание, применение, условия
помещения под данную процедуру).
38. Специальная таможенная процедура (содержание, применение, условия помещения
под данную процедуру).
39. Формы таможенного контроля и их применение.

ПК-12 - способность применять правовые, нормативно-технические и
организационные основы организации перевозочного процесса и обеспечения
безопасности движения транспортных средств в различных условиях
Обучающийся знает:
- нормативно-правовые акты, регламентирующие деятельность в сфере страхового и
таможенного права.

1. Источники страхового права
2. Источники таможенного права
3. Понятие и полномочия Евразийского экономического союза

ТИПОВЫЕ СИТУАЦИОННЫЕ ЗАДАЧИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К
ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ

ОК-4 способность использовать основы правовых знаний в различных сферах
деятельности
Обучающийся умеет:
-использовать нормативно-правовые знания в различных сферах жизнедеятельности.

Задача

Страховая компания “ВБ” заключила с банком “Буратино” договор страхования его
ответственности перед вкладчиками за не возврат в срок сумм вкладов. Договор был
заключен в пользу выгодоприобретателей, которыми назначались сами вкладчики.
Согласно условиям договора банковского вклада, заключаемого с вкладчиками, по нему
должны были уплачиваться проценты, а при отсрочке возврата вклада банк должен был
уплатить также и пени. Часть сумм вкладов была возвращена с серьёзной просрочкой, а
некоторые вклады не были возвращены вообще. Вкладчики обратились с исками к
страховой компании, которая выплатила им страховое возмещение лишь в пределах сумм
внесенных вкладов, а в выплате процентов и пени отказала, ссылаясь на то, что она
отвечает за не возврат в срок лишь сумм вкладов.
Обоснованна ли позиция страховой компании? Могут ли сами вкладчики
застраховать свой риск не возврата вкладов в установленный срок?

Обучающийся владеет:
-навыками анализа нормативных актов, регулирующих отношения в различных сферах
жизнедеятельности;
-навыками реализации и защиты своих прав.
Задача
Саровское металлургическое предприятие (Россия) заключило договор куплипродажи с одной из фирм находящейся в Китае. Предметом контракта является продажа
Российским предприятием 350 тонн чугуна. Условия поставки порт Владивосток.
Кем и в какой момент товар будет помещаться под таможенный режим? Какой
таможенный режим необходимо применить? Какие условия необходимо соблюдать при
помещении товара под таможенный режим?

ПК-10
способность
к
предоставлению
грузоотправителям
и
грузополучателям услуг: по оформлению перевозочных документов, сдаче и
получению, завозу и вывозу грузов; по выполнению погрузочно-разгрузочных и
складских операций; по подготовке подвижного состава; по страхованию грузов,
таможенному оформлению грузов и транспортных средств; по предоставлению
информационных и финансовых услуг.
Обучающийся умеет:
-координировать взаимодействие всех участников доставки грузов;
составить договор на транспортно-экспедиционное или агентское обслуживание;
-оформлять товарно-транспортную документацию, коммерческие акты.

Задача

Финкельштейн, осуществляющий предпринимательскую деятельность по
перевозке грузов, по договору ссуды от своего приятеля Ковалева получил во временное
пользование автомобиль«Газель» сроком на два года. Финкельштейн застраховал
автомобиль на случай угона в свою пользу на часть его стоимости. Через два месяца после
заключения договора ссуды автомобиль был похищен. В связи с этим Финкельштейн не
смог исполнять заключенные им договоры перевозки, а также вынужден был заплатить
своим контрагентам штрафные санкции и, соответственно, не получил ожидаемого
дохода. Однако в выплате ему страхового возмещения страховщик отказал.
Финкельштейн обратился в арбитражный суд с иском к страховщику о выплате
страхового возмещения в связи с наступлением страхового случая. В обоснование своих
возражений страховщик ссылался на то, что у страхователя отсутствует страховой интерес
в утрате автомобиля, поскольку он получил его в пользование по безвозмездному

договору. В этой ситуации риск утраты автомобиля несет собственник. Утрата автомобиля
затрагивает интересы собственника, а не страхователя, поэтому последний не мог
страховать автомобиль в свою пользу. В силу положений п. 2 ст. 930 ГК РФ договор
страхования, заключенный при отсутствии страхового интереса, недействителен. Суд
первой инстанции с доводами страховщика согласился и в иске Финкельштейн отказал.
При этом суд исходил из того, что в результате угона автомобиля убытки возникли у
собственника, следовательно, угоном затрагиваются права и интересы последнего, а не
истца. В свою очередь, убытки страхователя обусловлены тем, что по договору ссуды он
несет ответственность за утрату или повреждение полученного имущества. Такие убытки
не подлежат возмещению по договору страхования имущества, так как в соответствии со
ст. 929 и ст. 932 ГК РФ интерес, связанный с возможной ответственностью страхователя
за нарушение договора является риском ответственности по договору и должен
страховаться по договору страхования риска гражданской ответственности. Суд
апелляционной инстанции отменил решение и удовлетворил иск.

Оцените законность постановлений судов.

Обучающийся владеет:
-знаниями и навыками в области государственного регулирования организации и
управления транспортными комплексами;
- основами организации и функционирования транспортного комплекса.
Задача
ООО «МАРАЛ» экспортер заключила контракт купли продажи на поставку товара
с одной из фирм находящейся на территории Казахстана. Доставка товара производилась
в г.Астана «Казахстан» из г.Екатеринбурга (Екатеринбургская таможня) через пункт
пропуска на границе Петухово (Курганская таможня) железнодорожным транспортом.
Какие таможенные операции необходимо провести в месте отправления товара до
места убытия применительно к данной ситуации?

ПК-12 - способность применять правовые, нормативно-технические и
организационные основы организации перевозочного процесса и обеспечения
безопасности движения транспортных средств в различных условиях.

Обучающийся умеет:
-применять нормы страхового и таможенного права при организации и осуществлении
транспортной деятельности;

-составлять и оформлять транспортные операции в рамках законодательной базы.

Задача
Во время следования поезда Новосибирск-Адлер неизвестными лицами было
разбито несколько стекол вагона, в результате чего ряд пассажиров получил легкие увечья
и ссадины, а пассажиру Филиппову осколком стекла был выбит глаз. Один из пассажиров,
Дудников, желая задержать хулиганов, повернул стоп-кран. Из-за внезапного торможения
поезда были травмированы: пассажир Артёмов, получивший сотрясение мозга; проводник
Леоненко, которой дверью отсекло пальцы руки; малолетний Саша Фесенко, который
сломал руку. Безбилетный Миронов погиб. Все пострадавшие, а также наследники
погибшего Миронова обратились в страховое общество ЖАСО с требованием о выплате
страхового возмещения. Общество, возражая против выплаты, сослалось на то, что
перевозчик вот уже более года не перечисляет ему собираемые страховые взносы.
Решите дело. Все ли требования подлежат удовлетворению, и если да, то в каком
размере?

Обучающийся владеет:
-умением оформлять разрешительные, контрольно-надзорные, административноюридические и правоохранительные документы.

Задача
Предприниматель Юнусов, будучи декларантом, представил таможенному брокеру
недействительные товаротранспортные накладные для представления их в таможенный
орган при таможенном оформлении товаров количестве грузовых мест. В ходе
таможенного контроля оказалось,что количество грузовых мест было уменьшено на
сумму 150 тысяч рублей, т.е. повлекло за собой сообщение таможенному органу
недостоверных сведений.
Как решится вопрос о привлечении к ответственности иностранных лиц,
передающих недействительные документы о количестве мест для представления в
таможенный орган за пределами территории РФ?

3. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ
И (ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций

Планируемые
образовательные
результаты

Критерии оценивания результатов обучения, баллы
1

2

3

4

5

ОК-4 -способность использовать основы правовых знаний в различных сферах деятельности.
Знать:
-права,
свободы
и
обязанности
человека
и
гражданина;
-правовые
нормы
действующего
законодательст
ва,
регулирующие
отношения
в
различных
сферах
жизнедеятельн
ости.

Отсутствие знаний о
правах, свободах и
обязанностях
человека
и
гражданина;
о
правовых нормах
действующего
законодательства,
регулирующего
отношения
в
различных сферах
жизнедеятельности

Фрагментарные
знания о правах,
свободах и
обязанностях
человека и
гражданина; о
правовых нормах
действующего
законодательства,
регулирующего
отношения в
различных сферах
жизнедеятельности.

Общие,
но
не
структурированные
знания о правах,
свободах
и
обязанностях
человека
и
гражданина;
о
правовых нормах
действующего
законодательства,
регулирующего
отношения
в
различных сферах
жизнедеятельности.

Сформированные, но
содержащие
отдельные пробелы
знания о правах,
свободах
и
обязанностях
человека
и
гражданина;
о
правовых
нормах
действующего
законодательства,
регулирующего
отношения
в
различных сферах
жизнедеятельности.

Сформированные
систематические
знания о правах,
свободах
и
обязанностях
человека
и
гражданина;
о
правовых нормах
действующего
законодательства,
регулирующего
отношения
в
различных сферах
жизнедеятельности.

Уметь:

В целом успешное, В целом успешное, но
Отсутствие умений Частично освоенное но не систематически содержащее
-использовать
использовать
умение использовать осуществляемое
отдельные пробелы
нормативнонормативно-правовые
нормативно-правовые
умение
использовать
умение использовать
правовые знания
знания в различных знания в различных нормативнонормативно-правовые
в различных
сферах
сферах
правовые знания в знания в различных
сферах
жизнедеятельности. жизнедеятельности. различных сферах
сферах
жизнедеятельност
жизнедеятельности. жизнедеятельности.
и.

Сформированное
умение использовать
нормативно-правовые
знания в различных
сферах
жизнедеятельности.

Владеть:
-навыками
анализа
нормативных
актов,
регулирующих
отношения
в
различных
сферах
жизнедеятельн
ости; навыками
реализации и
защиты своих
прав.

Отсутствие навыков
навыками анализа
нормативных
актов,
регулирующих
отношения
в
различных сферах
жизнедеятельности
;
навыками
реализации
и
защиты
своих
прав.

Фрагментарные
навыки навыками
анализа
нормативных
актов,
регулирующих
отношения
в
различных сферах
жизнедеятельности
;
навыками
реализации
и
защиты своих прав.

В целом успешные,
но
не
систематические
навыки навыками
анализа
нормативных
актов,
регулирующих
отношения
в
различных сферах
жизнедеятельност
и;
навыками
реализации
и
защиты
своих
прав.

В целом успешные,
но
содержащие
отдельные пробелы
навыки
навыками
анализа
нормативных актов,
регулирующих
отношения
в
различных сферах
жизнедеятельности;
навыками
реализации
и
защиты своих прав.

Успешное
и
систематическое
применение навыков
навыками анализа
нормативных
актов,
регулирующих
отношения
в
различных сферах
жизнедеятельности;
навыками
реализации
и
защиты своих прав.

ПК-10 - способностью к предоставлению грузоотправителям и грузополучателям услуг: по оформлению
перевозочных документов, сдаче и получению, завозу и вывозу грузов; по выполнению погрузочно-разгрузочных и
складских операций; по подготовке подвижного состава; по страхованию грузов, таможенному оформлению грузов и
транспортных средств; по предоставлению информационных и финансовых услуг.
Знать:
-российское и
международно
е
законодательст
во, связанное с
транспортноэкспедиционно
й
деятельностью;
технологию и
организацию
транпортноэкспедиционно
го
обслуживания;
-структуру
системы
управления и
существующие
нормативноправовые
документы для
различных
видов
транспорта.

Уметь:
координироват
ь

Отсутствие знаний о
российском
и
международном
законодательстве,
связанном
с
транспортноэкспедиционной
деятельностью; о
технологии
и
организации
транспортноэкспедиционного
обслуживания;
о
структуре системы
управления
и
существующих
нормативноправовых
документах
для
различных видов
транспорта.

Фрагментарные
знания о российском
и международном
законодательстве,
связанном
с
транспортноэкспедиционной
деятельностью; о
технологии
и
организации
транпортноэкспедиционного
обслуживания;
о
структуре системы
управления
и
существующих
нормативноправовых
документах
для
различных
видов
транспорта.

Общие,
но
не
структурированные
о российском и
международном
законодательстве,
связанном
с
транспортноэкспедиционной
деятельностью; о
технологии
и
организации
транпортноэкспедиционного
обслуживания; о
структуре системы
управления
и
существующих
нормативноправовых
документах
для
различных видов
транспорта.

Сформированные, но
содержащие
отдельные пробелы
знания о российском
и международном
законодательстве,
связанном
с
транспортноэкспедиционной
деятельностью;
о
технологии
и
организации
транпортноэкспедиционного
обслуживания;
о
структуре системы
управления
и
существующих
нормативноправовых
документах
для
различных
видов
транспорта.

Сформированные
систематические о
российском
и
международном
законодательстве,
связанном
с
транспортноэкспедиционной
деятельностью; о
технологии
и
организации
транпортноэкспедиционного
обслуживания;
о
структуре системы
управления
и
существующих
нормативноправовых
документах
для
различных
видов
транспорта.

Отсутствие умений
по
координированию
взаимодействия
всех
участников
доставки
грузов;

Частично освоенное
умение
по
координированию
взаимодействия
всех
участников
доставки
грузов;

В целом успешное,
но
не
систематически
осуществляемое
умение
по
координированию

В целом успешное, но
содержащее
отдельные пробелы
умение
по
координированию
взаимодействия

Сформированное
умение
по
по
координированию
взаимодействия
всех
участников
доставки
грузов;

взаимодействи
е
всех
участников
доставки
грузов;
составить
договор
на
транспортноэкспедиционно
е или агентское
обслуживание;
оформлять
товарнотранспортную
документацию,
коммерческие
акты.

составлению
договоров
на
транспортноэкспедиционное
или
агентское
обслуживание; по
оформлению
товарнотранспортной
документации,
коммерческих
актов.

составлению
договоров
на
транспортноэкспедиционное
или
агентское
обслуживание; по
оформлению
товарнотранспортной
документации,
коммерческих
актов.

Отсутствие навыков
в
области
государственного
регулирования
организации
и
управления
транспортными
комплексами;
в
области
организации
и
функционирования
транспортного
комплекса.

Фрагментарные
навыки в области
государственного
регулирования
организации
и
управления
транспортными
комплексами;
в
области
организации
и
функционирования
транспортного
комплекса.

взаимодействия
всех
участников
доставки грузов;
составлению
договоров
на
транспортноэкспедиционное
или
агентское
обслуживание; по
оформлению
товарнотранспортной
документации,
коммерческих
актов.

всех
участников
доставки
грузов;
составлению
договоров
на
транспортноэкспедиционное
или
агентское
обслуживание; по
оформлению
товарнотранспортной
документации,
коммерческих
актов.

составлению
договоров
на
транспортноэкспедиционное
или
агентское
обслуживание; по
оформлению
товарнотранспортной
документации,
коммерческих
актов.

В целом успешные,
но
не
систематические
навыки в области
государственного
регулирования
организации
и
управления
транспортными
комплексами;
в
области
организации
и
функционирования
транспортного
комплекса.

В целом успешные,
но
содержащие
отдельные пробелы
навыки в области
государственного
регулирования
организации
и
управления
транспортными
комплексами;
в
области
организации
и
функционирования
транспортного
комплекса.

Успешное
и
систематическое
применение навыков
в
области
государственного
регулирования
организации
и
управления
транспортными
комплексами;
в
области
организации
и
функционирования
транспортного
комплекса.

Владеть:
-знаниями
и
навыками
в
области
государственно
го
регулирования
организации и
управления
транспортными
комплексами;
основами
организации и
функциониров
ания
транспортного
комплекса

ПК-12 - способность применять правовые, нормативно-технические и организационные основы организации
перевозочного процесса и обеспечения безопасности движения транспортных средств в различных условиях.
Знать:
нормативноправовые акты,
регламентирую
щие
деятельность в
сфере
страхового и
таможенного
права.

Отсутствие знаний
об основных
нормативноправовых актах,
регламентирующи
х деятельность в
сфере страхового и
таможенного
права.

Фрагментарные
знания об основных
нормативноправовых актах,
регламентирующих
деятельность в
сфере страхового и
таможенного права.

Общие, но не
структурированные
об основных
нормативноправовых актах,
регламентирующи
х деятельность в
сфере страхового и
таможенного
права.
.

Сформированные, но
содержащие
отдельные пробелы
знания об основных
нормативноправовых актах,
регламентирующих
деятельность в
сфере страхового и
таможенного права.

Сформированные
систематические об
основных
нормативноправовых актах,
регламентирующих
деятельность в
сфере страхового и
таможенного права.
.

Уметь:
-применять
нормы
страхового и
таможенного
права при
организации и
осуществлении
транспортной
деятельности; составлять и
оформлять
транспортные
операции в
рамках
законодательно
й базы.

Отсутствие умений
применять нормы
страхового и
таможенного права
при организации и
осуществлении
транспортной
деятельности;
составлять и
оформлять
транспортные
операции в рамках
законодательной
базы.

Частично освоенное
умение применять
нормы страхового
и таможенного
права при
организации и
осуществлении
транспортной
деятельности;
составлять и
оформлять
транспортные
операции в рамках
законодательной
базы.

Владеть:
умением
оформлять
разрешительны
е, контрольнонадзорные,
административ
ноюридические и
правоохраните
льные
документы.

Отсутствие навыков
оформления
разрешительных,
контрольнонадзорных,
административноюридических
и
правоохранительн
ых документов.

Фрагментарные
навыки оформления
разрешительных,
контрольнонадзорных,
административноюридических
и
правоохранительны
х документов.

В целом успешное,
но не
систематически
осуществляемое
умение применять
нормы страхового
и таможенного
права при
организации и
осуществлении
транспортной
деятельности;
составлять и
оформлять
транспортные
операции в рамках
законодательной
базы.

В целом успешное, но
содержащее
отдельные пробелы
умение применять
нормы страхового и
таможенного права
при организации и
осуществлении
транспортной
деятельности;
составлять и
оформлять
транспортные
операции в рамках
законодательной
базы.

Сформированное
умение применять
нормы страхового и
таможенного права
при организации и
осуществлении
транспортной
деятельности;
составлять и
оформлять
транспортные
операции в рамках
законодательной
базы.

В целом успешные,
но
не
систематические
навыки
оформления
разрешительных,
контрольнонадзорных,
административноюридических
и
правоохранительн
ых документов.

В целом успешные,
но
содержащие
отдельные пробелы
навыки оформления
разрешительных,
контрольнонадзорных,
административноюридических
и
правоохранительны
х документов.

Успешное
и
систематическое
применение навыков
оформления
разрешительных,
контрольнонадзорных,
административноюридических
и
правоохранительны
х документов.

Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации

Процедура промежуточной аттестации предполагает зачет.
Критерии оценивания сформированности планируемых результатов обучения
представлены в карте компетенций:
– оценка «зачтено» выставляется обучающемуся, который теоретическое содержание
курса освоил полностью, либо частично, но пробелы не носят существенного характера,
необходимые компетенции и практические навыки работы с освоенным материалом
сформированы, либо некоторые практические навыки работы с освоенным материалом
сформированы недостаточно, все предусмотренные программой обучения учебные
задания выполнены, либо некоторые виды заданий выполнены с ошибками;

– оценка «не зачтено» выставляется обучающемуся, который теоретическое
содержание курса освоил со значительными пробелами, носящими существенный
характер, необходимые компетенции не сформированы, существенные пробелы в знаниях
основных положений фактического материала.

ФОС обсуждён на заседании кафедры социальных систем и права.
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1 ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В
ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Перечень оценочных
средств дисциплины
(модуля)
Шифр
компетенции
ОПК-3

Наименование
компетенции
способностью
применять
систему
фундаментальн
ых знаний
(математически
х,
естественных,
инженерных и
экономических
) для
идентификации
,
формулирован
ия и решения
технических и
технологически
х проблем в
области
технологии,
организации,
планирования
и управления
технической и
коммерческой
эксплуатации
транспортных
систем.

Планируемые
образовательные
результаты

Этапы
формирования
компетенции

Знать:
теоретические и
практические
основы
надежности
и
диагностировани
я при решении
технических и
технологических
проблем
в
процессе
управления
транспортными
системами;
Уметь:
применять
на
практике
показатели
надежности
и
законы
теоретического
распределения,
правила
и
методы
диагностировани
я
сложных
систем;
Владеть:
навыками
использования
правил анализа и
оценки
надежности,
методов
распознавания и
принятия
статистических
решений.

Тема 1. Общие
понятия
надежности.
Тема 2.
Определение
показателей
надежности
(вероятности
безотказной
работы и отказа,
интенсивности и
параметра потока
отказов).
Тема 3. Законы
надежности
(периоды
жизненного
цикла, законы
распределения,
выбор закона и
параметрические
критерии
статистики).
Тема 4.
Надежность
систем
(резервирование,
надежность при
последовательном
и параллельном
соединении,
надежность
сложных систем и
мостовой схемы.
Тема 5. Правила
сложения и
умножения
вероятностей,
формула полной

Способ
формирования
компетенции

Паспорт фонда оценочных средств

Лекции,
практические
занятия,
и
самостоятель
ная работа

Оценочное
средство

Тестирование
по
практическим
занятиям и
самостоятельн
ой работе.
Вопросы и
задачи к
зачету.
Сдача зачета.

ПК-23

способностью
к расчету и
анализу
показателей
качества
пассажирских
и грузовых
перевозок,
исходя из
организации и
технологии
перевозок,
требований
обеспечения
безопасности
перевозочного
процесса.

Знать:
комплекс
показателей
надежности
и
качества
пассажирских и
грузовых
перевозок
при
обеспечении
безопасности
перевозочного
процесса;
Уметь:
анализировать
показатели
надежности при
планировании
перевозок,
определять закон
распределения
отказов
по
критериям
статистики,
обосновывать
принятие
управленческих
решений
при
условии
минимизации
функций риска;
Владеть:
навыками
расчета
показателей

вероятности,
формула Байеса.
Тема 6. Основы
диагностики
(методы
технического
диагностирования
, диагностическая
ценность
признаков).
Тема 7. Методы
распознавания в
технической
диагностике.
Тема 8. Методы
принятия
статистических
решений.
Тема 1. Общие
понятия
надежности
Тема 2.
Определение
показателей
надежности
(вероятности
безотказной
работы и отказа,
интенсивности и
параметра потока
отказов).
Тема 3. Законы
надежности
(периоды
жизненного
цикла, законы
распределения,
выбор закона и
параметрические
критерии
статистики).
Тема 4.
Надежность
систем
(резервирование,
надежность при
последовательном
и параллельном
соединении,
надежность
сложных систем и
мостовой схемы.

Лекции,
практические
занятия,
и
самостоятель
ная работа

Тестирование
по
практическим
занятиям и
самостоятельн
ой работе.
Вопросы и
задачи к
зачету.
Сдача зачета.

надежности,
установления
закона
теоретического
распределения,
оценки
надежности
сложных систем
и определения
величины риска
для принятия
решений.

Тема 5. Правила
сложения и
умножения
вероятностей,
формула полной
вероятности,
формула Байеса.
Тема 6. Основы
диагностики
(методы
технического
диагностирования
, диагностическая
ценность
признаков).
Тема 7. Методы
распознавания в
технической
диагностике.
Тема 8. Методы
принятия
статистических
решений.

2 ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ТЕКУЩЕЙ
ОЦЕНКИ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ,
ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ
ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
2.1 ПРИМЕР ТЕСТА
1. Понятие надежности:
а)
организация работ по диагностике воздушных судов в целях обеспечения
безопасности полетов;
б) это свойство выполнять требуемые функции;
в) это свойство готовности и влияющие на него свойства безотказности и
ремонтопригодности, и поддержка технического обслуживания.
2. Понятие готовности:
а) свойство объекта непрерывно обеспечивать свою функцию;
б) способность объекта выполнять свою функцию в предположении, что необходимые
внешние ресурсы обеспечены;
в) способность объекта выполнять свою функцию в заданном интервале времени.
3. Понятие безотказности:
а) способность объекта выполнять требуемую функцию в заданном интервале времени
при данных условиях;
б) способность объекта непрерывно выполнять функцию при любых условиях;
в) способность объекта выполнять функцию до достижения предельного состояния.

4. Показатели надежности:
а) безотказность, ремонтопригодность, долговечность и сохраняемость;
б) срок службы объекта;
в) вероятность безотказной работы, вероятность отказа, интенсивность отказов,
параметр потока отказов, средняя наработка на отказ, средняя наработка до отказа.
5. Безотказная работа и отказ являются:
а) противоположными несовместимыми случайными событиями;
б) противоположными совместимыми событиями;
в) совместимыми случайными событиями.
6. Интенсивность отказов:
а) это количество отказов за период времени;
б) это изменение вероятности отказа за единицу времени;
в) это условная плотность вероятности возникновения отказа, определяемая при
условии, что до рассматриваемого момента времени отказ не возник.
7. Параметр потока отказов служит:
а) для оценки количества отказов;
б) для оценки безотказности изделий, которые после отказа не
восстанавливаются;
в) для оценки безотказности изделий, которые после отказа восстанавливаются и
вновь работают до очередного отказа.
8. Количество периодов жизненного цикла изделий:
а) один;
б) два;
в) три.
9. На каком периоде жизненного цикла изделий интенсивность отказов не
изменяется ?
а) на втором;
б) на первом;
в) на третьем.
10. Какой закон распределения времени безотказной работы соответствует второму
жизненному циклу изделий ?
а) нормальный закон распределения;
б) закон распределения Вейбулла;
в) экспоненциальный закон распределения.
11. Какой критерий используется для выбора теоретического закона
распределения?
а) критерий Стъюдента;
б) критерий Пирсона;
в) критерий Фишера.
12. При анализе двух выборок используется:
а) критерий Пирсона;
б) критерии Стъюдента или Фишера.
13. Оценка надежности системы при последовательном соединении элементов
выполняется:
а) по правилу сложения вероятностей безотказной работы;
б) по правилу умножения вероятностей безотказной работы;

в) по правилу умножения вероятностей отказа.
14. Оценка надежности системы при параллельном соединении элементов
выполняется:
а) по правилу сложения вероятностей отказа;
б) по правилу умножения вероятностей отказа;
в) по правилу умножения вероятностей безотказной работы.
15. Вероятность суммы несовместных событий определяется:
а) суммой вероятностей этих событий;
б) суммой вероятности этих событий без вероятности их совместного появления.
16. Вероятность произведения двух несовместных событий определяется:
а) произведением вероятности одного события на вероятность другого;
б) произведением вероятности одного события на условную вероятность другого,
вычисленную при условии, что первое имело место.
17. Вероятность суммы двух совместных событий определяется:
а) суммой вероятностей этих событий;
б) суммой вероятностей этих событий без вероятности их совместного появления.
18. Работоспособное состояние это:
а) состояние, при котором объект соответствует всем требованиям нормативных
документов;
б) состояние, при котором значения всех параметров объекта, характеризующих
способность выполнять заданные функции, соответствует требованиям нормативных
документов.
19. Энтропия системы это:
а) мера знаний о состоянии объекта;
б) мера незнания состояния объекта;
в) неисправное состояние объекта.
20. Величина риска определяется:
а) суммой вероятностей ложной тревоги и пропуска дефекта;
в) произведением вероятностей ложной тревоги и пропуска дефекта;
б) суммой произведений вероятности на цену ложной тревоги и вероятности на
цену пропуска дефекта.
Критерии оценки теста:
Процедура тестирования реализуется путем выдачи обучающемуся тестового задания,
содержащего 10 вопросов. На выполнение теста отводится 20 минут.
Критерии оценки:
от 0 до 5 правильных ответов – не зачтено;
от 6 до 10 правильных ответов – зачтено.
2.2 ПРИМЕР ВОПРОСОВ ДЛЯ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ
Тема практического занятия: «Решение задач по расчету показателей надежности»
1. Формула расчета вероятности безотказной работы;
2. Формула расчета вероятности отказа;
3. Формула расчета плотности вероятности;
4. Формула расчета интенсивности отказов;

5. Дифференциальное уравнение надежности.
Тема практического занятия: «Решение задач по анализу показателей надежности»
1. Определение средней наработки на отказ;
2. Определение средней наработки до отказа;
3. Определение параметра потока отказов;
4. Определение коэффициента оценки уровня безотказности гражданской авиации К1000;
Тема практического занятия: «Решение задачи по определению теоретического
закона распределения с помощью критерия Пирсона»
1. Определение количества интервалов по правилу Старджена;
2. По какому закону распределения принимается первоначальная гипотеза;
3. Правило Пирсона для подтверждения первоначальной гипотезы.
Тема практического занятия: «Решение задачи по проверке гипотез с помощью
критерия Стьюдента»
1. Формула определения эмпирического критерия Стьюдента;
2. Формула расчета стандартной ошибки разности средних значений.
Тема практического занятия: «Решение задачи по оценке надежности сложных
систем»
1. Формула расчета вероятности безотказной работы при экспоненциальном законе
распределения;
2. Формула расчета вероятности отказа при экспоненциальном законе распределения;
3. Определение вероятности безотказной работы при последовательном соединении
элементов;
4. Определение вероятности безотказной работы при параллельном соединении
элементов.
Тема практического занятия: «Решение задачи по оценке надежности мостовой
схемы»
1. Мостовая схема повышает или снижает надежность системы;
2. Определение условной вероятности;
3. Количество несовместимых событий при оценке надежности мостовой схемы;
4. Формула расчета вероятности безотказной работы мостовой схемы.
Тема практического занятия: «Решение задач по сложению и умножению
вероятностей»
1. Формула сложения вероятностей несовместных событий;
2. Формула произведения вероятностей двух несовместных событий;
3. Формула сложения вероятностей двух совместных событий.
Тема практического занятия: «Решение задач по применению формулы Байеса»
1. Формула полной вероятности;
2. Формула Байеса;
3. Сущность метода диагностирования с помощью формулы Байеса.
Тема практического занятия: «Решение задачи по оценке энтропии системы»
1. Формула энтропии бинарной системы;
2. Формула определения диагностического веса признака.
Тема практического занятия: «Решение задачи по принятию статистического
решения методами минимального риска, минимального числа ошибочных решений,
наибольшего правдоподобия и минимакса»

1. Формула определения среднеквадратического отклонения параметра при нормальном
законе распределения;
2. Формула определения плотности вероятности при нормальном законе распределения;
3. Условие минимизации функций риска и определение порогового значения методом
минимального риска;
4. Условие минимизации функций риска и определение порогового значения методом
минимального числа ошибочных решений;
5. Условие минимизации функций риска и определение порогового значения методом
наибольшего правдоподобия;
6. Условие минимизации функций риска и определение порогового значения методом
минимакса;
7. Формула расчета величины риска.
Критерии оценки:
Выполнение задания практического занятия оценивается по системе «зачтено – не
зачтено». Каждый обучающийся выполняет практические работы по заданию преподавателя в
составе группы. После решения задачи обучающемуся задаются 2 вопроса из контрольного
списка по теме практического занятия.
Оценка работы:
зачтено – выполнение задания совместно с группой и правильные ответы на два вопроса;
не зачтено – не выполнение задания (ошибка в решении задачи, пропуск занятия) и
менее двух правильных ответов.

2.3 ПРИМЕР ЗАДАНИЙ И ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ
Тема самостоятельной работы: «Индивидуальное задание по расчету показателей
надежности»
1. Формула расчета вероятности безотказной работы;
2. Формула расчета вероятности отказа;
3. Формула расчета плотности вероятности;
4. Формула расчета интенсивности отказов;
5. Дифференциальное уравнение надежности.
Тема самостоятельной работы: «Индивидуальное задание по анализу показателей
надежности»
1. Определение средней наработки на отказ;
2. Определение средней наработки до отказа;
3. Определение параметра потока отказов;
4. Определение коэффициента оценки уровня безотказности гражданской авиации К1000;
Тема самостоятельной работы: «Индивидуальное задание по определению
теоретического закона распределения с помощью критерия Пирсона»
1. Определение количества интервалов по правилу Старджена;
2. По какому закону распределения принимается первоначальная гипотеза;
3. Правило Пирсона для подтверждения первоначальной гипотезы.
Тема самостоятельной работы: «Индивидуальное задание по проверке гипотез с
помощью критерия Стьюдента»

1. Формула определения эмпирического критерия Стьюдента;
2. Формула расчета стандартной ошибки разности средних значений.
Тема самостоятельной работы: «Индивидуальное задание по оценке надежности
сложных систем»
1. Формула расчета вероятности безотказной работы при экспоненциальном законе
распределения;
2. Формула расчета вероятности отказа при экспоненциальном законе распределения;
3. Определение вероятности безотказной работы при последовательном соединении
элементов;
4. Определение вероятности безотказной работы при параллельном соединении
элементов.
Тем самостоятельной работы: «Индивидуальное задание по оценке надежности
мостовой схемы»
1. Мостовая схема повышает или снижает надежность системы;
2. Определение условной вероятности;
3. Количество несовместимых событий при оценке надежности мостовой схемы;
4. Формула расчета вероятности безотказной работы мостовой схемы.
Тема самостоятельной работы: «Индивидуальное задание по сложению и
умножению вероятностей»
1. Формула сложения вероятностей несовместных событий;
2. Формула произведения вероятностей двух несовместных событий;
3. Формула сложения вероятностей двух совместных событий.
Тема самостоятельной работы: «Индивидуальное задание по оценке энтропии
системы»
1. Формула энтропии бинарной системы;
2. Формула определения диагностического веса признака.
Тема самостоятельной работы: «Индивидуальное задание по принятию
статистического решения методами минимального риска, минимального числа
ошибочных решений, наибольшего правдоподобия и минимакса»
1. Формула определения среднеквадратического отклонения параметра при нормальном
законе распределения;
2. Формула определения плотности вероятности при нормальном законе распределения;
3. Условие минимизации функций риска и определение порогового значения методом
минимального риска;
4. Условие минимизации функций риска и определение порогового значения методом
минимального числа ошибочных решений;
5. Условие минимизации функций риска и определение порогового значения методом
наибольшего правдоподобия;
6. Условие минимизации функций риска и определение порогового значения методом
минимакса;
7. Формула расчета величины риска.
Критерии оценки:
Выполнение индивидуального задания самостоятельной работы оценивается по системе
«зачтено – не зачтено». Каждый обучающийся самостоятельно выполняет практические работы

по заданию преподавателя. После решения задачи обучающемуся задаются 2 вопроса из
контрольного списка по теме самостоятельной работы.
Оценка работы:
зачтено – выполнение индивидуального задания и правильные ответы на два вопроса;
не зачтено – не выполнение задания (ошибка в решении задачи, не предоставление
решения задачи) и менее двух правильных ответов.

2.4 ПРИМЕР ВОПРОСОВ ДЛЯ КОНТРОЛИРУЕМОЙ АУДИТОРНОЙ
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ
Тема контрольной работы: «Диагностирование с помощью формулы Байеса»
1. Формула полной вероятности;
2. Формула Байеса;
3. Сущность метода диагностирования с помощью формулы Байеса.
4. По результатам расчета условной вероятности выполнить анализ (если отсутствуют
оба признака, если обнаружены оба признака, если обнаружен один из двух признаков);
5. Недостатки применения формулы Байеса при диагностировании.
Критерии оценки:
Выполнение контролируемой аудиторной самостоятельной работы оценивается по
системе «зачтено – не зачтено». Каждый обучающийся самостоятельно выполняет контрольную
работу по заданию преподавателя. После решения задачи обучающемуся задаются 4 вопроса из
контрольного списка по теме контрольной работы.
Оценка работы:
зачтено – выполнение контрольной работы и правильные ответы на четыре вопроса;
не зачтено – не выполнение работы (ошибка в решении задачи) и менее двух правильных
ответов.

3 ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ
АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
3.1 ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ
ОПК-3
Способность
применять
систему
фундаментальных
знаний
(математических, естественных, 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.
Обучающийся знает теоретические и практические основы надежности и
диагностирования при решении технических и технологических проблем в процессе
управления транспортными системами:
1. Определение термина «надежность», свойства надежности;
2. Виды технического состояния;
3. Периоды жизненного цикла изделий;
4. Формула расчета и изменение вероятности безотказной работы при экспоненциальном

законе распределения;
5. Формула расчета и изменение интенсивности отказов при экспоненциальном законе
распределения;
6. Формула расчета и изменение плотности вероятности при экспоненциальном законе
распределения;
7. Формула расчета среднеквадратического отклонения наработки до отказа при
экспоненциальном законе распределения;
8. Формулы расчета и изменение вероятностей отказа и безотказной работы при
нормальном законе распределения;
9. Формула расчета и изменение плотности вероятности при нормальном законе
распределения;
10. Формула расчета и изменение интенсивности отказов при нормальном законе
распределения;
11. Формула расчета среднеквадратического отклонения наработки до отказа при
нормальном законе распределения;
12. Расчет вероятности безотказной работы системы при последовательном соединении
элементов;
13. Расчет вероятности безотказной работы системы при параллельном соединении
элементов;
14. Расчет вероятности безотказной работы сложных систем;
15. Расчет вероятности безотказной работы системы мостовой схемы;
16. Физические методы диагностирования;
17. Параметрические методы диагностирования;
18. Диагностический признак и понятие термина «диагноз»;
19. Понятие энтропии системы, расчет энтропии бинарной системы.
ПК-23 Способность к расчету и анализу показателей качества пассажирских и
грузовых перевозок, исходя из организации и технологии перевозок, требований обеспечения
безопасности перевозочного процесса.
Обучающийся знает комплекс показателей надежности и качества пассажирских и
грузовых перевозок при обеспечении безопасности перевозочного процесса:
1. Показатель надежности (интенсивность отказов);
2. Показатель надежности (параметр потока отказов);
3. Показатели надежности (вероятность безотказной работы и вероятность отказа);
4. Показатель надежности (средняя наработка до отказа);
5. Показатель надежности (средняя наработка на отказ);
6. Показатель надежности (гамма-процентная наработка до отказа);
7. Показатели долговечности;
8. Формула расчета коэффициента вариации;
9. Назначение нормируемой переменной, таблица функций Лапласа;
10. Назначение критерия Пирсона, таблица функций распределения Пирсона;
11. Назначение критерия Стьюдента, таблица квантилей распределения Стьюдента;
12. Правило сложения вероятностей несовместных событий;
13. Правило умножения вероятностей несовместных событий;
14. Правило сложения вероятностей совместных событий;

15. Формула полной вероятности;
16. Формула Байеса;
17. Диагностирование с помощью формулы Байеса, таблица диагнозов;
18. Сущность метода принятия статистических решений (ложная тревога и пропуск и
дефекта).
3.2 ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ И ЗАДАЧИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ
ОПК-3
Способность
применять
систему
фундаментальных
знаний
(математических, естественных, 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.
Обучающийся умеет: применять на практике показатели надежности и законы
теоретического распределения, правила и методы диагностирования сложных систем.
Задача 1. Невосстанавливаемые изделия, например авиадвигатели военного назначения,
двух партий имеют среднюю наработку до отказа 500 часов и 100 часов непрерывно должны
отработать 5 часов.
Условие задачи: требуется сравнить надежность партий этих авиадвигателей путем
анализа показателей безотказной работы при условии экспоненциального распределения
времени до отказа.
Вопросы:
1. Как изменяется интенсивность отказов при экспоненциальном законе распределения;
2. Каким отношением связана интенсивность отказов со средней наработкой до отказа;
3. Как определить вероятность отказа по интенсивности отказов и продолжительности
отработки изделий.
Задача 2. Для заключения договора на перевозку грузов на расстояние 1200 км
необходимо выбрать одно из двух автомобильных предприятий, если известно, что у первого
предприятия пробег первого автомобиля до отказа составляет 1100 км, второго – 1150 км,
третьего – 1250 км и четвертого – 1300 км. У второго предприятия пробег первого автомобиля
до отказа составляет 1200 км, второго – 1250 км, третьего – 1350 км и четвертого – 1000 км.
Условие задачи: требуется сравнить надежность этих предприятий для обоснования
заключения договора путем анализа показателей безотказной работы при условии нормального
распределения времени до отказа.
Вопросы:
1. Как определяется средний пробег до отказа;
2. Как определяется среднеквадратическое отклонение;
3. Как определяется коэффициент вариации;
4. Как определяется максимальная плотность вероятности;
5. Как определяется продолжительность второго периода жизненного цикла для
автомобилей первого и второго предприятий.
Задача 3. Для диагностирования сложной системы имеется мостовая схема соединения
элементов. Схема состоит из двух параллельных цепей, соединенных между собой для

резервирования. Вероятность безотказной работы каждого из элементов известна. Так, для
первого элемента вероятность безотказной работы составляет 0,9, второго – 0,8, третьего – 0,9,
четвертого – 0,7 и пятого (связующего) – 0,6.
Условие задачи: требуется определить вероятность безотказной работы системы, т.е.
определить надежность сложной системы (мостовой схемы) с целью диагностирования.
Вопросы:
1. Как определяется вероятность безотказной работы системы при последовательном
соединении элементов;
2. Как определяется вероятность безотказной работы системы при параллельном
соединении элементов;
3. Общая формула расчета вероятности безотказной работы системы с мостовой схемой
соединения элементов.
Обучающийся владеет: навыками использования правил анализа и оценки надежности,
методов распознавания и принятия статистических решений.
Задача 1. При решении задач планирования авиаперевозок и принятии решения
необходимо оценить надежность самолета, имеющего средний ресурс 10000 летных часов,
среднеквадратическое отклонение 625 часов и наработку с начала эксплуатации 9000 часов.
Условие задачи: требуется определить плотность вероятности и вероятность отказа при
нормальном законе распределения, сделать вывод о физическом и моральном износе самолета,
определить рост вероятности отказа при продолжении эксплуатации с 9000 часов до 10000
часов и принять решение о планировании авиаперевозок на этом самолете.
Вопросы:
1. Как определяется вероятность отказа при нормальном законе распределения;
2. Как определяется нормируемая переменная Лапласа;
3. Как определяется плотность вероятности при нормальном законе распределения.
Задача 2. Объектом диагностирования является маслосистема авиадвигателя, которая
может находиться в исправном и неисправном состояниях (бинарная система). Для
диагностирования используется измеряемый параметр – температура масла, который является
диагностическим параметром. Из эксплуатационной документации известно, что при
температуре масла от 60° до 90° С маслосистема находится в исправном состоянии.
Условие задачи: требуется определить изменение энтропии маслосистемы в результате
измерения температуры масла и оценить диагностический вес признака ее исправного
состояния.
Вопросы:
1. Как определяется энтропия бинарной системы;
2. Как определяется диагностический вес признака.
Задача 3. Объектом для принятия статистического решения является авиадвигатель.
Диагностическим параметром служит концентрация железа в масле, которая является
случайной величиной с нормальным законом распределения. При превышении порогового
значения концентрации железа в масле авиадвигатель следует относить к неисправному. Если
назначить величину концентрации свыше порогового значения, возникает «ложная тревога».
При установлении для отбраковки авиадвигателя величины концентрации ниже порогового
значения произойдет «пропуск дефекта». Цена «ложной тревоги» составляет 1,0, «пропуска
дефекта – 20,0. Вероятность диагноза исправного состояния составляет 0,9, неисправного

состояния – 0,1. При концентрации железа в масле 1,64 г/т и среднеквадратическом отклонении
параметра 0,3 авиадвигатели считаются заведомо исправными. При концентрации 4,26 г/т и
среднеквадратическом отклонении 1,0 – неисправными.
Условие задачи: требуется определить пороговое значение концентрации железа в
масле, при превышении которого авиадвигатели следует относить к неисправным.
Вопросы:
1. Условия определения порогового значения параметра методом минимального риска;
2. Условия определения порогового значения параметра методом минимального числа
ошибочных решений;
3. Условия определения порогового значения параметра методом набольшего
правдоподобия;
4. Условия определения порогового значения параметра методом минимакса;
5. Определение интегральной функции стандартного нормального распределения;
6. Формула определения величины риска.
ПК-23 Способность к расчету и анализу показателей качества пассажирских и
грузовых перевозок, исходя из организации и технологии перевозок, требований обеспечения
безопасности перевозочного процесса.
Обучающийся умеет: анализировать показатели надежности при планировании
перевозок, определять закон распределения отказов по критериям статистики, обосновывать
принятие управленческих решений при условии минимизации функций риска.
Задача 1. На перевозке грузов используются 10 автомобилей. Два из них имели отказы
при пробеге 400 км, три отказали на 600 км, 750 км и 900 км. Четыре автомобиля отказали в
интервале пробега от 1000 км до 1250 км. Один автомобиль прошел более 1250 км.
Условие задачи: необходимо определить интенсивность отказов автомобилей в
интервале от 250 км до 500 км и сравнить ее с интенсивностью отказов в интервале пробега от
1000 км до 1250 км.
Задача 2. В авиакомпании эксплуатируется 10 самолетов. Налет первого самолета за год
составил 850 часов, второго – 910 часов, третьего – 805 часов, четвертого – 625 часов, пятого –
1100 часов, шестого – 725 часов, седьмого – 920 часов, восьмого – 810 часов, девятого – 910
часов и десятого – 825 часов. При выполнении авиаперевозок у первого, пятого, седьмого и
восьмого самолета произошло по одному отказу, у третьего произошло два отказа за год.
Условие задачи: требуется определить параметр потока отказов, отнесенный на один
летный час, т.е. оценить уровень безотказности парка самолетов по коэффициенту К1000.
Задача 3. Для установления закона распределения имеется выборка из 383 авиационных
двигателей, время наблюдения 1000 часов наработки. Количество отказавших двигателей
составляет 16 шт. Наработка двигателей до отказа составляет: 1 – 50 часов; 2 – 70 часов; 3 – 150
часов; 4 – 220 часов; 5 – 250 часов; 6 – 400 часов; 7 – 480 часов; 8 – 500 часов; 9 – 590 часов; 10
– 640 часов; 11 – 660 часов; 12 – 790 часов; 13 – 880 часов; 14 – 910 часов; 15 – 940 часов; 16 –
980 часов. Общая наработка двигателей до отказа составляет 8510 часов.
Условие задачи: требуется определить закон распределения времени отказов по
критерию Пирсона.
Вопросы:
1. Формула расчета критерия Пирсона;
2. Как определяется критическое значение критерия Пирсона;

3. Условие подтверждения гипотезы при установлении закона распределения.
Задача 4. С целью гарантированной и своевременной перевозки груза на монтажную
площадку заказали в двух автотранспортных предприятиях по одному автомобилю.
Вероятность выделения автомобиля первым предприятием составляет 0,4, вторым – 0,6.
Условие задачи: требуется определить вероятность перевозки груза.
Задача 5. В авиакомпанию поступило 35 авиадвигателей. Известно, что 7 из них с
дефектами, не влияющими на безопасность полетов.
Условие задачи: требуется определить вероятность того, что два взятых наугад
авиадвигателя будут с дефектами.
Задача 6. В авиакомпанию поступило 100 персональных компьютеров от трех
предприятий. От первого предприятия поступило 20 компьютеров, от второго – 10 и от третьего
– 70. Известно, что вероятность выпуска некачественной продукции у первого предприятия
составляет 0,02, у второго – 0,03 и у третьего – 0,05. Выбираем наугад один компьютер.
Условие задачи: требуется определить вероятность того, что выбранный наугад
компьютер будет с дефектами.
Задача 7.
В авиакомпанию поступило 50 персональных компьютеров от трех
предприятий. От первого предприятия поступило 15 компьютеров, от второго – 10 и от третьего
– 25. Известно, что вероятность качественной продукции у первого предприятия составляет 0,9,
у второго – 0,8 и у третьего – 0,85. Путем проверки выбран один исправный компьютер.
Условие задачи: требуется определить вероятность того, что этот компьютер
принадлежит второму предприятию.
Обучающийся владеет: навыками расчета показателей надежности, установления закона
теоретического распределения, оценки надежности сложных систем и определения величины
риска для принятия решений.
Задача 1. Для оценки эффективности доработок авиадвигателей сравниваются две
партии. Первая партия с доработками состоит из 11 двигателей, вторая без доработок – из 9
двигателей. По каждому двигателю имеется результат тестирования надежности в баллах.
Первая партия двигателей с доработками имеет выборку: 12; 10; 13; 14; 11; 9; 13; 12; 12; 10; 10.
Вторая партия имеет выборку: 13; 9; 11; 10; 7; 6; 8; 10; 11.
Условие задачи: требуется подтвердить или опровергнуть гипотезу, что доработки
двигателей повысили их надежность.
Вопросы:
1. Формула расчета эмпирического критерия Стьюдента;
2. Как определяется критическое значение критерия Стьюдента;
3. Условие подтверждения нулевой гипотезы;
4. Формула расчета стандартной ошибки.
Задача 2. Для исследования имеется система, состоящая из шести элементов. Первый и
второй, пятый и шестой соединены между собой последовательно. Третий и четвертый
соединены между собой параллельно. Первый со вторым, третий с четвертым и пятый с
шестым представляют собой три блока, соединенные последовательно. Общее время работы
системы составляет 4 часа. Средняя наработка до отказа у первого и второго элементов
составляет 500 часов, третьего и четвертого – 250 часов и пятого и шестого – 600 часов.

Условие задачи: требуется определить вероятность безотказной работы системы, т.е.
надежность сложной системы.
Задача 3. При планировании перевозки груза стоимостью 500 000 руб. необходимо
выбрать транспорт для гарантированной своевременной доставки на расстояние до 1000 км.
Известно, что стоимость перевозки автотранспортом составляет 10 000 руб. при вероятности
своевременной доставки 0,1, а стоимость перевозки самолетом – 20 000 руб. при вероятности –
0,2. Несвоевременная доставка может быть обусловлена техническими причинами,
метеусловиями, задержками погрузо-разгрузочных работ и скоростными характеристиками
транспорта. Кроме того, известно, что вероятность потери груза при перевозке автотранспортом
составляет 0,01, а воздушным транспортом 0,0001. Потеря груза происходит из-за дорожнотранспортного и авиационного происшествия.
Условие задачи: определить величину риска своевременной перевозки автотранспортом
и самолетом, принять решение по выбору транспорта при условии минимизации риска..
Вопросы:
1. Формула определения величины риска.
2 . Метод принятия решения, обеспечивающий минимальный риск;
3. Метод принятия решения, обеспечивающий наилучшее соотношение ошибки по
«пропуску дефекта» и «ложной тревоги» при приемлемом риске.

4 ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ)
ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Критерии оценивания результатов обучения, баллы
Планируемые
образовательные
1
2
3
4
5
результаты
ОПК-3 способностью применять систему фундаментальных знаний (математических, естественных, инженерных
и экономических) для идентификации, формулирования и решения технических и технологических проблем в
области технологии, организации, планирования и управления технической и коммерческой эксплуатации
транспортных систем
знать:
теоретические и
практические
основы
надежности и
диагностировани
я при решении
технических и
технологических
проблем в
процессе
управления
транспортными
системами

Отсутствие
базовых знаний об
основах
надежности и
диагностировании
при решении
проблем
управления
транспортными
процессами

Фрагментарные
знания об основах
надежности и
диагностировании
при решении
проблем
управления
транспортными
процессами

Общие, но не
структурированны
е знания об
основах
надежности и
диагностировании
при решении
проблем
управления
транспортными
процессами

Сформированные,
но содержащие
отдельные
пробелы , знания
об основах
надежности и
диагностировании
при решении
проблем
управления
транспортными
процессами

Сформированные
систематические
знания об основах
надежности и
диагностировании
при решении
проблем
управления
транспортными
процессами

уметь:
применять на
практике
показатели
надежности и
законы
теоретического

Отсутствие
умений применять
на практике
показатели
надежности ,
законы
распределения и

Частично
освоенное умение
применять на
практике
показатели
надежности ,
законы

В целом
успешное, но не
систематически
осуществляемое
умение применять
на практике
показатели

В целом
успешное, но
содержащее
отдельные
пробелы ,умение
применять на
практике

Сформированное
умение применять
на практике
показатели
надежности,
законы
распределения и

распределения,
правила и
методы
диагностировани
я

методы
диагностирования

распределения и
методы
диагностирования

надежности ,
законы
распределения и
методы
диагностирования

владеть:
навыками
использования
правил анализа и
оценки
надежности,
методов
распознавания и
принятия
статистических
решений

Отсутствие
навыков анализа
и оценки
надежности,
использования
методов
распознавания и
принятия
статистических
решений

Фрагментарные
навыки анализа и
оценки
надежности,
использования
методов
распознавания и
принятия
статистических
решений

В целом
успешное, но не
систематическое
владение
навыками анализа
и оценки
надежности,
использования
методов
распознавания и
принятия
статистических
решений

показатели
надежности ,
законы
распределения и
методы
диагностирования
В целом
успешное, но
содержащие
отдельные
пробелы ,
владение
навыками анализа
и оценки
надежности,
использования
методов
распознавания и
принятия
статистических
решений

методы
диагностирования

Успешное и
систематическое
применение
навыков анализа и
оценки
надежности,
использования
методов
распознавания и
принятия
статистических
решений

ПК-23 способностью к расчету и анализу показателей качества пассажирских и грузовых перевозок, исходя из
организации и технологии перевозок, требований обеспечения безопасности перевозочного процесса
знать: комплекс
показателей
надежности и
качества
пассажирских и
грузовых
перевозок при
обеспечении
безопасности
перевозочного
процесса

Отсутствие
базовых знаний о
показателях
надежности и
качества
пассажирских и
грузовых
перевозок при
обеспечении
безопасности
перевозочного
процесса

Фрагментарные
знания о
показателях
надежности и
качества
пассажирских и
грузовых
перевозок при
обеспечении
безопасности
перевозочного
процесса

Общие, но не
структурированны
е знания о
показателях
надежности и
качества
пассажирских и
грузовых
перевозок при
обеспечении
безопасности
перевозочного
процесса

Сформированные
систематические
знания о
показателях
надежности и
качества
пассажирских и
грузовых
перевозок при
обеспечении
безопасности
перевозочного
процесса

В целом
успешное, но не
систематически
осуществляемое
умение
анализировать
показатели
надежности при
планировании
перевозок,
определять закон
распределения и
обосновывать
принятие
управленческих
решений при
условии
минимизации
функций риска

Сформированные,
но содержащие
отдельные
пробелы знания о
показателях
надежности и
качества
пассажирских и
грузовых
перевозок при
обеспечении
безопасности
перевозочного
процесса
В целом
успешное, но
содержащее
отдельные
пробелы, умение
анализировать
показатели
надежности при
планировании
перевозок,
определять закон
распределения и
обосновывать
принятие
управленческих
решений при
условии
минимизации
функций риска

уметь:
анализировать
показатели
надежности при
планировании
перевозок,
определять
закон
распределения
отказов по
критериям
статистики,
обосновывать
принятие
управленческих
решений при
условии
минимизации
функций риска

Отсутствие
умений
анализировать
показатели
надежности при
планировании
перевозок,
определять закон
распределения и
обосновывать
принятие
управленческих
решений при
условии
минимизации
функций риска

Частично
освоенное умение
анализировать
показатели
надежности при
планировании
перевозок,
определять закон
распределения и
обосновывать
принятие
управленческих
решений при
условии
минимизации
функций риска

владеть:
навыками
расчета
показателей
надежности,

Отсутствие
навыков расчета
показателей
надежности,
установления

Фрагментарные
навыки расчета
показателей
надежности,
установления

В целом
успешное, но не
систематическое
владение
навыками

В целом
успешное, но
содержащие
отдельные
пробелы, владение

Успешное и
систематическое
применение
навыков расчета
показателей

Сформированное
умение
анализировать
показатели
надежности при
планировании
перевозок,
определять закон
распределения и
обосновывать
принятие
управленческих
решений при
условии
минимизации
функций риска

установления
закона
теоретического
распределения,
оценки
надежности
сложных систем
и определения
величины риска
для принятия
решений

закона
теоретического
распределения,
оценки
надежности
сложных систем
и определения
величины риска
для принятия
решений

закона
теоретического
распределения,
оценки
надежности
сложных систем
и определения
величины риска
для принятия
решений

расчета
показателей
надежности,
установления
закона
теоретического
распределения,
оценки
надежности
сложных систем
и определения
величины риска
для принятия
решений

навыками расчета
показателей
надежности,
установления
закона
теоретического
распределения,
оценки
надежности
сложных систем
и определения
величины риска
для принятия
решений

надежности,
установления
закона
теоретического
распределения,
оценки
надежности
сложных систем
и определения
величины риска
для принятия
решений

Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации
К зачету допускаются обучающиеся, прошедшие тестирование и выполнившие все
задания практических занятий, самостоятельной работы и контролируемой аудиторной
самостоятельной работы с отметкой «зачтено».
Сдача зачета производится по двум вопросам из списка вопросов для подготовки к
зачету. Если обучающийся имел пропуск практического занятия, то получает дополнительные
вопросы по теме пропущенного занятия.
Время на подготовку к ответу не более 40 минут, время на ответ 5-10 минут.
Критерии оценивания результатов обучения представлены в таблице «Шкала и критерии
оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности».
Шкала оценивания.
«Зачтено» - Обучающийся изучил теоретическое содержание курса и освоил навыки
решения практических задач, необходимые компетенции сформированы, все предусмотренные
программой обучения учебные задания выполнены. Знания, умения и навыки обучающегося
соответствуют 3, 4, 5 баллам по шкале критериев оценивания результатов обучения.
«Не зачтено» - Обучающийся получил фрагментарные знания о теоретическом
содержании курса, практические навыки освоены со значительными пробелами, необходимые
компетенции не сформированы, предусмотренные программой обучения учебные задания
выполнены частично. Знания, умения и навыки обучающегося соответствуют 1, 2 баллам по
шкале критериев оценивания результатов обучения.
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ
В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Перечень оценочных средств
дисциплины (модуля)
Шифр
Наименование
компетенц
компетенции
ии

ОК-4

способностью
использовать
основы
правовых
знаний в
различных
сферах
деятельности

Планируемые
образовательные
результаты

Этапы
формировани
я
компетенции

Знать:
- нормативноправовую базу,
регламентирующу
ю трудовые и
иные
непосредственно
связанные с ними
правоотношения;
- основные
юридические
понятия и
категории,
используемые в
трудовом праве;
- юридические
факты, влекущие
за собой
возникновение,
изменение и
прекращение
трудовых
правоотношений.
Уметь:
- разрабатывать
локальные акты
работодателя, а
также акты
социального
партнерства
(коллективные
договоры и
соглашения);
- определять
правовую норму,
регулирующую
трудовые и
непосредственно
связанные с ними
правоотношения,
подлежащую
применению в

Тема
№1.
Понятие,
предмет,
метод,
система,
принципы
ТП.
Источники
трудового
права.
Субъекты ТП.
Тема
№2.
Правоотноше
ния в сфере
труда
Тема
№3.
Социальное
партнерство в
сфере труда
Тема
№4.
Трудовой
договор
Тема
№5.
Защита
персональных
данных
работника
Тема
№6.
Квалификаци
я работника,
профессионал
ьный
стандарт,
подготовка и
дополнительн
ое
профессионал
ьное
образование
работников
Тема
№7.
Правовое

Способ
формировани
я
компетенции

Оценочное
средство

Паспорт фонда оценочных средств

Лекции

Практические
занятия

Собеседо
вание

Доклады
Самостоятель
ная работа

Контролируе
мая
аудиторная
самостоятель
ная работа

Тест

Решение
ситуацио
нных
задач

заданной
ситуации.
Владеть:
- навыками
ведения
кадрового
делопроизводства
;
- навыками
применения
правовой нормы,
регулирующей
трудовые и
непосредственно
связанные с ними
правоотношения,
подлежащие
применению в
заданной
ситуации.

регулировани
е занятости и
трудоустройс
тва
Тема
№8.
Рабочее
время.
Время отдыха
Тема
№9.
Заработная
плата.
Нормировани
е труда
Тема
№10.
Трудовой
распорядок.
Дисциплина
туда
Материальная
ответственнос
ть
сторон
трудового
правоотношен
ия
Тема
№11.
Охрана труда
Тема
№12.
Особенности
правового
регулировани
я
труда
отдельных
категорий
работников
Тема
№13.
Юридический
механизм
обеспечения
трудовых
прав
и
обязанностей.
Трудовые
споры
и
порядок
их
рассмотрения
и разрешения.
Тема № 14.
Гарантии
и
компенсации.

2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ
ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ
КОМПЕТЕНЦИЙВ ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
1. Пример теста
1. Могут ли органы местного самоуправления принимать акты содержащие
нормы трудового права?
А) нет;
Б) да.
2. Есть ли содержательные различия между понятиями «трудовой договор» и
«трудовой контракт»?
А) да;
Б) нет.
3. Входит ли трудовой договор в систему гражданско-правовых договоров?
А) да;
Б) нет.
4. Коллективный договор – это…
А) трудовой договор между несколькими работниками и одним работодателем;
Б) правовой акт, регулирующий социально-трудовые отношения в организации и
заключаемый работниками и работодателем в лице их представителей;
В) соглашение между государственными органами, работниками и представителем
работодателя.
5. По общему правилу заключение трудового договора допускается с лицами,
достигшими возраста …
А) четырнадцати лет;
Б) пятнадцати лет;
В) шестнадцати лет.
6. В каких случаях лицо поступающее на работу не обязано предъявлять
работодателю трудовую книжку…
А) только когда трудовой договор заключается впервые;
Б) только когда работник поступает на работу на условиях совместительства;
В)когда работник поступает на работу на условиях совместительства или после
пяти летнего перерыва в работе;
Г) когда трудовой договор заключается впервые или работник поступает на работу
на условиях совместительства.
7. При фактическом допущении работника к работе работодатель обязан
оформить с ним трудовой договор в письменной форме не позднее…
А) трех дней со дня фактического допущения работника к работе;
Б) десяти дней со дня фактического допущения работника к работе;
В) месяца со дня фактического допущения работника к работе.

8. Для кого из представленных ниже категорий можно устанавливать
испытание при приеме на работу…
А) государственных служащих;
Б) лиц, окончивших образовательные учреждения начального, среднего и высшего
профессионального образования и впервые поступающих на работу по полученной
специальности;
В) лиц, избранных (выбранных) на выборную должность на оплачиваемую работу.
9. По общему правилу работник имеет право расторгнуть трудовой договор,
предупредив об этом работодателя в письменной форме…
А) за две недели;
Б) за три недели;
В) за четыре недели.
Ключ к тесту
1-б; 2-б; 3-б; 4-б; 5-в; 6-г; 7-а; 8-а; 9-а.
Критерии оценки теста
Для проверки усвоения материала обучающемуся предлагается решить тест,
состоящий из 10 вопросов каждый. Считается, что обучающийся положительно прошел
тест, если ответил правильно на 7 вопросов теста.
2. Пример ситуационных задач
2.1. Прежде чем взять на работу Иванову, Петров (новый работодатель) направил
предыдущему работодателю письмо, для получения информации о будущей сотруднице.
Может ли работодатель передавать персональные данные своих бывших работников
новым работодателям по их запросам?
2.2. По графику отпусков, утвержденному в организации до начала календарного
года, Сердюк должен был пойти в отпуск в ноябре. Однако 15 июля он подал заявление о
предоставлении ему ежегодного отпуска с 30 июля. Директор отказал работнику в
предоставлении отпуска. Тогда Сердюк обратился в КТС, указав в заявлении, что отказ в
предоставлении отпуска неправомерен, так как в августе месяце в его отделе в отпуск
никто не выходит, а, кроме того, он предупредил работодателя за две недели до начала
отпуска.
Как следует решить спор?
2.3. Через месяц после окончания вуза Малкин обратился в организацию с заявлением о
приеме на работу по специальности. Его приняли с четырехмесячным испытательным
сроком. За два дня до окончания испытания Малкина предупредили, что испытательный
срок продлевается еще на один месяц. За неделю до окончания нового испытательного
срока Малкин был предупрежден об увольнении, так как не выдержал испытания и через
три дня после предупреждения его уволили.
Ответьте на вопросы:
1.
Какие ошибки допустил работодатель при приеме Малкина на работу?
2.
Если представить, что Малкин прошел испытание, то в какой момент работодатель
должен был заключить с ним ТД?
Критерии оценки ситуационной задачи

Оценка
5 «отлично»

4 «хорошо»

3 «удовлетворительно»
2 «неудовлетворительно»

Критерии оценивания
Задача решена полностью, в
представленном решении содержится
правильный ответ, сделанные выводы
аргументированы ссылками на источники
правового регулирования
Задача решена полностью, но нет
достаточного обоснования или при верном
решении допущена ошибка, не влияющая
на правильную последовательность
рассуждений, и, возможно, приведшая к
неверному ответу
Задача решена частично
Решение задачи неверно или
отсутствует

3 Примерная тематика докладов
1. Тенденции развития трудового права
2. Значение судебной практики при рассмотрении трудовых споров в суде.
3. КЗоТ 1971 г. и ТК РФ: схожесть и различия.
4. Признаки трудового правоотношения: международные нормы и российская
судебная практика.
5. Динамика трудового правоотношения.
6. Контроль за выполнением социально-партнерских соглашений.
7. Ответственность сторон социального партнерства.
8. Развитие социального партнерства в Самарской области.
9. Контракт, как разновидность трудового договора.
10. Договоры с руководителями организаций.
11. Правовые последствия незаконного увольнения.
12. Международные акты, регулирующие защиту персональных данных.
Критерии оценки доклада
Оценка «отлично» выставляется обучающемуся если выполнены все требования к
написанию и публичному представлению доклада: обозначена проблема и обоснована её
актуальность, сделан краткий анализ различных точек зрения на рассматриваемую
проблему и логично изложена собственная позиция, сформулированы выводы, тема
раскрыта полностью, выдержан объём, соблюдены требования к внешнему оформлению,
даны правильные ответы на дополнительные вопросы;
Оценка «хорошо» выставляется обучающемуся если основные требования к
докладу и его публичному представлению выполнены, но при этом допущены недочеты.
В частности, имеются неточности в изложении материала; отсутствует логическая
последовательность в суждениях; не выдержан объем доклада; имеются упущения в
оформлении; на дополнительные вопросы при публичном представлении даны неполные
ответы;
Оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся если имеются
существенные отступления от требований к написанию и публичному представлению
доклада. В частности: тема освещена лишь частично; допущены фактические ошибки в
содержании доклада или при ответе на дополнительные вопросы; во время публичного
представления отсутствует вывод;
Оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся если тема доклада не
раскрыта, обнаруживается существенное непонимание проблемы.

4 Пример вопросов для собеседования
1. Общая характеристика трудового договора.
1.1. Понятие и виды трудовых договоров. Трудовой договор, заключаемый на
неопределенный срок. Срочный трудовой договор.
1.2. Отличие трудового договора от смежных гражданско-правовых договоров,
связанных с трудом (договоров подряда, возмездного оказания услуг и др.).
2. Содержание трудового договора. Сведения и условия (обязательные и
дополнительные), включаемые в трудовой договор.
3. Порядок заключения трудового договора.
3.1. Гарантии при заключении трудового договора.
3.2. Документы, предъявляемые при заключении трудового договора. Трудовая
книжка.
3.3. Форма трудового договора. Оформление приема на работу.
4. Изменение трудового договора. Перевод: понятие и виды. Перемещение.
5. Отстранение от работы.
6. Понятие и классификация оснований прекращения трудового договора.
7. Расторжение трудового договора по инициативе работника.
8. Расторжение трудового договора по инициативе работодателя.
9. Порядок оформления прекращения трудового договора
Критерии оценки собеседования
- демонстрирует знание основных категорий и понятий; умеет проиллюстрировать
теоретические положения примерами, может самостоятельно сформулировать выводы,
дать свою точку зрения– оценка «отлично»;
- демонстрирует знание основных категорий и понятий; владеет профессиональной
терминологией; в целом может самостоятельно сформулировать выводы, дать свою точку
зрения – оценка «хорошо»;
- ответ схематичен, фрагментарно воспроизводится содержание лекционного курса,
не способен воспользоваться знанием для детализации ответа; для ответа характерен
аксиоматичный стиль изложения – оценка «удовлетворительно»;
- не понимает сути вопроса: пытается ответить на вопрос не по теме, либо
подменить ответ общими рассуждениями; не способен привести примеры в защиту
собственных утверждений, не реагирует на наводящие вопросы – оценка
«неудовлетворительно».
ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ
АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ
ОК-4 - способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах
деятельности
Обучающийся знает: - нормативно-правовую базу, регламентирующую трудовые
и иные непосредственно связанные с ними правоотношения;
- основные юридические понятия и категории, используемые в трудовом праве;
- юридические факты, влекущие за собой возникновение, изменение и прекращение
трудовых правоотношений.

1.
1. Понятие трудового права и его место в системе права. Предмет трудового
права как отрасли права: трудовые отношения и иные непосредственно связанные с ними
отношения.
2.
Комплекс способов правового регулирования труда, являющийся методом
трудового права, его особенности
3.
Цели и задачи трудового законодательства.
4.
Принципы ТП
5.
Понятие и особенности источников трудового права и их виды.
6.
Трудовой кодекс РФ как источник трудового права.
7.
Работодатель как субъект трудового права.
8.
Работник как субъект трудового права
9. Общая характеристика правоотношений, непосредственно связанных с трудовыми.
10. Государственный контроль (надзор), профсоюзный контроль за соблюдением
трудового законодательства (включая законодательство об охране труда) и иных
нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права;
11. Понятие, стороны (их представители) и значение социального партнерства.
12. Основные принципы социального партнерства.
13. Система и формы социального партнерства.
14. Органы социального партнерства. Российская трехсторонняя комиссия по
регулированию социально-трудовых отношений.
15. Коллективные переговоры, порядок их проведения.
16. Понятие коллективного договора, его содержание и структура.
17. Понятие и виды социально-партнерских соглашений. Содержание и структура
социально-партнерских соглашений.
18. Право работников на участие в управлении организацией. Основные формы
участия работников в управлении организацией.
19. Общая характеристика трудового договора.
20. Содержание трудового договора. Сведения и условия (обязательные и
дополнительные), включаемые в трудовой договор.
21. Порядок заключения, изменения и расторжения трудового договора.
22. Отстранение от работы.
23. Персональные данные работника: общие требования при обработке, права
работников в целях обеспечения их защиты, ответственность за нарушение норм,
регулирующих обработку и защиту.
24. Понятия квалификации и профессионального стандарта. Порядок разработки,
утверждения и применения профессиональных стандартов, а также установления
тождественности наименований должностей, профессий и специальностей,
содержащихся в едином тарифно-квалификационном справочнике работ и
профессий рабочих, едином квалификационном справочнике должностей
руководителей, специалистов и служащих, наименованиям должностей, профессий
и специальностей, содержащихся в профессиональных стандартах.
25. Права и обязанности работодателя по подготовке и переподготовке кадров.
Ученический договор: понятие, правовая природа, виды, стороны, форма.
26. Характеристика законодательства о занятости населения. Понятие занятости. Круг
граждан, считающихся занятыми.
27. Гарантии материальной и социальной поддержки граждан, потерявших работу,
впервые ищущих работу или желающих возобновить трудовую деятельность.
28. Рабочее время: понятие, виды.
29. Режим рабочего времени: понятие, виды.
30. Понятие и виды времени отдыха. Разновидности времени отдыха, включаемые в
рабочее время.
31. Отпуска: понятие, виды.

32. Заработная плата: понятие, порядок, место и сроки выплаты, форма.
33. Ограничение удержаний из заработной платы: случаи и основания удержания.
Размеры удержаний из заработной платы.
34. 6. Понятие и виды систем оплаты труда. (Тарифные системы оплаты труда:
понятие, характеристика основных элементов (тарифная сетка, тарифный разряд,
квалификационный разряд, тарификация работ. Повременная система оплаты
труда. Сдельная система оплаты труда).
35. 8. Нормирование труда.
36. Трудовой распорядок и дисциплина труда: понятия и особенности правового
регулирования. Правила внутреннего трудового распорядка: понятие, порядок
утверждения.
37. Поощрения за труд: понятие, виды и порядок применения.
38. Дисциплинарные взыскания: понятие, порядок применения и снятия.
39. Материальная ответственность работодателя: понятие и виды (за ущерб,
причиненный в результате незаконного лишения работника возможности
трудиться; за ущерб, причиненный имуществу работника; за задержку выплаты
заработной платы и других выплат, причитающихся работнику; моральный вред).
40. Материальная ответственность работника:
41. Охрана труда: понятие и особенности правового регулирования.
42. Обязанности работодателя по обеспечению безопасных условий и охраны труда.
Обязанности работника в области охраны труда.
43. Организация охраны труда.
44. Расследование и учет несчастных случаев на производстве.
45. Особенности регулирования труда работников транспорта.
46. Способы защиты трудовых прав работников: понятие и общая характеристика.
47. Индивидуальные трудовые споры: понятие и порядок рассмотрения.
48. Коллективные трудовые споры: понятие и порядок рассмотрения.
ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ И ЗАДАЧИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ ЗАЧЕТУ
ОК-4 - способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах
деятельности
Обучающийся умеет: - разрабатывать локальные акты работодателя, а также акты
социального партнерства (коллективные договоры и соглашения);
- определять правовую норму, регулирующую трудовые и непосредственно
связанные с ними правоотношения, подлежащую применению в заданной ситуации.
Задание: Ознакомьтесь с ситуацией и ответьте на вопросы. Ответ обоснуйте
ссылкой на соответствующую норму права.
Сухов заключил с организацией договор на два месяца, в течение которых он
должен был составить годовой бухгалтерский отчет. По истечении срока договора Сухов
потребовал компенсации за 4 дня отпуска. Руководитель организации ответил, что данные
отношения регулируются не трудовым, а гражданским законодательством.
Прав ли руководитель организации?
Измениться ли Ваше решение, если:
1) на период работы Сухова в штатное расписание организации было внесено
изменение – введена должность бухгалтера;
2) с Суховым было подписано соглашение, называющееся «договор подряда», в
котором определены срок работы и размер вознаграждения.
Обучающийся владеет: - навыками ведения кадрового делопроизводства;
- навыками применения правовой нормы, регулирующей трудовые и
непосредственно связанные с ними правоотношения, подлежащие применению в заданной

ситуации.
Задание: Ознакомьтесь с ситуацией и ответьте на вопрос.
Вы работаете в организации, в которой не заключен коллективный договор (далее КД). Однажды вам в голову приходит идея о том, что было бы не плохо, заключить его.
Об этом вы сообщили другим работникам, которые вас поддержали.
Вопросы:
1.
Опишите ваши (работников) действия которые необходимо совершить для
заключения КД.
2.
Работодатель отказался заключать КД (ваши действия?).
3. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ)
ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций
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Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации
Процедура промежуточной аттестации предполагает зачет.
– оценка «зачтено» выставляется обучающемуся, который теоретическое содержание
курса освоил полностью, либо частично, но пробелы не носят существенного характера,
необходимые компетенции и практические навыки работы с освоенным материалом
сформированы, либо некоторые практические навыки работы с освоенным материалом
сформированы недостаточно, все предусмотренные программой обучения учебные
задания выполнены, либо некоторые виды заданий выполнены с ошибками;
– оценка «не зачтено» выставляется обучающемуся, который теоретическое
содержание курса освоил со значительными пробелами, носящими существенный
характер, необходимые компетенции не сформированы, существенные пробелы в знаниях
основных положений фактического материала.
ФОС утвержден на заседании кафедры
социальных систем и права
(наименование кафедры)
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ
В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Перечень оценочных средств
дисциплины (модуля)
Шифр
Наименование
компетен
компетенции
ции

ОК-4

ОК-6

способность
использовать основы
правовых знаний
в
различных
сферах
деятельности

Планируемые
образовательные
результаты

Знать:
- основные
юридические
термины,
- предмет и метод
основных отраслей
права
(конституционное,
административное,
уголовное,
гражданское,
трудовое, семейное),
- нормативноправовую основу
указанных отраслей
права
Уметь:
- применять правовой
понятийнокатегориальный
аппарат,
- ориентироваться в
системе
законодательства и
нормативных
правовых актов,
регламентирующих
различные сферы
деятельности;
Владеть:
- навыками анализа и
интерпретации
нормативно-правовых
актов,
- навыками их
применения к
различным сферам
деятельности.
способностью работать Знать:
в
коллективе, - нормы права,
регулирующие
толерантно
социальные
воспринимая
отношения в
социальные,
обществе;
этнические,
конфессиональные
и Уметь:
- соблюдать и
культурные различия
исполнять нормы

Этапы
формирования
компетенции

Лекции
Тема 1 Общие
понятия о
Практические
государстве и
занятия
праве
Тема 2 Право в
Самостоясистеме
тельная
социальных норм.
работа
Понятие и
признаки права.
Контролируемая
Формы
(источники)
аудиторная
права. Система
самостоятельн
права.
ая работа
Тема 4
Правонарушения,
их признаки,
виды и принципы
квалификации.
Юридическая
ответственность
Тема 5 Основы
конституционног
о строя РФ
Тема 6 Основы
семейного права
Тема 7 Основы
уголовного права
Тема 8 Основы
гражданского
права
Тема 9 Основы
трудового права
Тема 10 Основы
административно
го права
Тема 2 Право в
Лекции
системе
социальных норм. Практические
Понятие и
занятия
признаки права.
СамостояФормы
(источники)
тельная
права. Система
работа
права.

Оценочноеср
едство

Паспорт фонда оценочных средств

Устный
опрос,
эссе,
ситуаци
онные
задачи
(кейсы),
тестовые
задания,
доклады

Устный
опрос,
эссе,
ситуаци
онные
задачи
(кейсы),
тестовые
задания,

права, регулирующие
социальные
отношения в
обществе
Владеть:
- навыками
использования норм
права для защиты
своих и чужих прав.

Тема 3
Правопорядок и
законность.
Правоотношение.
Тема 4
Правонарушения,
их признаки,
виды и принципы
квалификации.
Юридическая
ответственность
Тема 5 Основы
конституционног
о строя РФ
Тема 7 Основы
уголовного права
Тема 8 Основы
гражданского
права
Тема 10 Основы
административно
го права

Контролируе- доклады
мая
аудиторная
самостоятельн
ая работа

2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ
ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ
КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
ПРИМЕР ТЕСТОВОГО ЗАДАНИЯ
1. Признаки государства - это:
1) территория;
2) народ;
3) правитель;
4) суверенитет;
5) власть;
6) налоги и сборы.
2. Конституция РФ была принята:
1) 12 декабря 1990 г.;
2) 12 ноября 1990 г.;
3) 12 декабря 1993 г.;
4) 12 февраля 1993 г.
3. Источниками права являются:
1) нормативно-правовые акты;
2) правовой договор;
3) постановление Правительства;
4) основы законодательства о здоровье граждан;
5) частное мнение юриста;
6) правовой обычай;
7) судебный прецедент.
4. Юридическими функциями права являются:
1) регулятивная;

2) охранительная;
3) функция социального контроля.
5. В судебную власть входят:
1) Конституционный суд;
2) Прокуратура РФ;
3) Высший арбитражный суд;
4) Верховный суд;
5) Правоохранительные органы.
6. Правоспособность у физического лица возникает:
1) одновременно с дееспособностью;
2) с момента рождения;
3) после возникновения дееспособности.
7. Правонарушение — это:
1) активное поведение субъектов права
2) виновное действие
3) преступление
4) виновное противоправное действие или бездействие, совершенное субъектом
права
5) нет правильного ответа
8. Право-это:
1) система норм
2) правила поведения
3) совокупность общеобязательных норм и правил поведения, установленных или
санкционированных государством
4) юридические нормы
5) нет правильного ответа
9. В состав правонарушения входят следующие элементы:
1) субъект, объект правонарушения
2) объект, объективная и субъективная стороны правонарушения
3) участник правонарушения, лицо, совершившее правонарушение
4) субъект, объект, субъективная и объективная сторона правонарушения
5) нет правильного ответа
10. Общественные отношения, урегулированные нормами права и состоящие во
временной связи субъективных прав и юридических обязанностей — это:
1) юридические факты
2) правовые отношения
3) события
4) правопорядок
5) нет правильного ответа

Ключ к тесту:
1 - 12456
2-3
3 - 167
4 - 12
5 - 14

6-2
7-4
8-3
9-4
10 - 2
Инструкция для выполнения теста
Прочитайте внимательно вопрос. Ознакомьтесь с каждым предложенным вариантом
ответа и выберите из них правильный, исходя из действующего
законодательства и освоенного вами теоретического материала. Если для ответа пригодны
два или более варианта, то укажите тот из них, который наиболее точно подходит по
смыслу. Обратите внимание, что в некоторых заданиях возможны два и более верных
ответа.
Методические рекомендации для проведения тестирования
Для текущего тестирования рекомендуется использовать соответствующие
пройденной теме вопросы непосредственно после освоения каждой дидактической
единицы.
Для тестирования рекомендуется обеспечить индивидуальную работу каждого
обучающегося над тестом, разместив обучающихся на удалении друг от друга, не
ослабляя педагогического контроля за самостоятельностью решения заданий.
В ходе тестирования не допускается использование вспомогательных источников
любого вида (печатные, электронные и другие).
На решение теста отводится 35-50 минут из расчета 1-1,5 минуты на вопрос.
Процентное соотношение полученных результатов можно перевести в баллы
следующим образом:
менее 65% - неудовлетворительно/ не зачтено
65% и более – зачтено.
Баллы, полученные по результатам написания теста, демонстрируют степень
усвоения обучающимися пройденного в рамках курса материала. Выявленные по
результатам тестирования пробелы в знаниях восполняются обучающимися путем
проведения дополнительных самостоятельных исследований/работ под контролем
педагога.
ПРИМЕР ВОПРОСОВ ДЛЯ УСТНОГО ОПРОСА
1. Участники (субъекты) правоотношений.
2. Субъективное право и юридическая обязанность: понятие и виды.
3. Юридические факты как основания возникновения, изменения и прекращения
правовых отношений.
4. Понятие, признаки и состав правонарушения.
5. Виды правонарушений.
6. Понятие, признаки и виды юридической ответственности.
7. Общая характеристика основ российского конституционного строя.
8. Понятие основ правового статуса человека и гражданина и его принципы.
Гражданство.
9. Понятие и принципы федеративного устройства России.

10. Принцип разделения властей.
11. Конституционно-правовой статус Президента РФ, его положение в системе
органов государства.
12. Конституционно-правовой статус Федерального Собрания, его место в системе
органов государства и структура.
13. Законодательный процесс.
14. Правительство Российской Федерации, его структура и полномочия.
15. Судебная система РФ, еѐ структура.
16. Правоохранительные органы: понятие и система.
17. Понятие, принципы и система гражданского права.
18. Субъекты гражданского права. Объекты гражданского права.
19. Виды юридических лиц.
20. Сделки: понятие, содержание. Виды сделок. Формы сделок.
21. Условия действительности и недействительности сделок.
22. Исковая давность.
23. Приобретение и прекращение права собственности.
24. Общая собственность.
25. Право собственности и другие права на жилые помещения.
26. Защита прав собственности и других вещных прав.
27. Договор купли-продажи.
28. Договор аренды. Договор хранения.
29. Договор займа. Банковский счет.
30. Договор поставки. Договор перевозки.
31. Наследственное право. Основания наследования.
32. Понятие, принципы и система семейного права. Ответственность по
семейному праву.
33. Заключение и расторжение брака.
34. Имущественные права сторон брачно-семейных отношений. Общее имущество
супругов.
35. Трудовой договор: понятие, стороны и содержание.
36. Трудовая дисциплина и методы ее обеспечения. Ответственность за
нарушение трудовой дисциплины.
37. Увольнение как мера дисциплинарного взыскания.
38. Общие основания прекращения трудового договора.
39. Материальная ответственность сторон трудового договора.
40. Основания прекращения трудового права по инициативе работника (ст. 80 ТК РФ).
Критерии оценки:
Оценка
5 «отлично»

4 «хорошо»

3 «удовлетворительно»

2 «неудовлетворительно»

Критерии оценивания

Демонстрирует знание основных категорий и понятий; умеет
проиллюстрировать теоретические положения примерами,
решает задачи повышенной сложности
Демонстрирует знание основных категорий и понятий;
владеет профессиональной терминологией; в целом, может
самостоятельно сформулировать выводы, дать свою точку
зрения, решает типовые задачи
Ответ схематичен, фрагментарно воспроизводится
содержание лекционного курса, не способен воспользоваться
знанием для детализации ответа; для ответа характерен
аксиоматичный стиль изложения, фрагментарно решает
типовые задачи
Не понимает сути вопроса: пытается ответить на вопрос не по

теме, либо подменить ответ общими рассуждениями; не
способен привести примеры в защиту собственных
утверждений, не реагирует на наводящие вопросы
ПРИМЕР СИТУАЦИОННЫХ ЗАДАЧ (КЕЙСОВ)
1. 01.06.2014 Леликова была принята на работу на должность инженера-конструктора
по срочному трудовому договору на время нахождения основного работника Котиковой в
отпуске по уходу за ребенком.
5. 04.2015 Котикова написала заявление о выходе на работу с 07.04.2015 года.
06.04.2015 начальником отдела кадров представлен Леликовой приказ об увольнении с
06.04.2015 в связи с истечением срока действия договора. Леликова приказ не подписала и
06.04.2015 предъявила в отдел кадров справку о том, что она находится на 3 месяце
беременности (10 недель).
Дайте правовую характеристику ситуации. Каким
образом должен поступить работодатель?
Изменится ли ситуация, если вместе со справкой Леликова принесет лист
нетрудоспособности?
2. В марте 2012 года в аптечный пункт ООО «Вита» поступил препарат «Линдакса».
Поскольку в его составе содержится сильнодействующее вещество сибутрамин,
реализация препарата осуществляется только по рецепту. Зная об этом, фармацевт аптеки
Воронцова, тем не менее, продала препарат «Линдакса» без рецепта.
Подлежит ли Воронцова юридической ответственности? Какое
правонарушение усматривается в действиях фармацевта?
3. Несовершеннолетний совершил преступление в день своего рождения, по
достижении 14 лет.
Может ли он привлекаться к уголовной ответственности?
4. Иванов, выгуливая во дворе своего дома немецкую овчарку без поводка и
намордника, не уследил за ней в то время, как собака бросилась на бегущего мимо
спортсмена и искусала его.
К какому виду юридической ответственности может быть привлечен Иванов?
5. Вечером мальчика сбила автомашина, а так как это было рядом с аптечным
пунктом, то прохожие прибежали за помощью в аптеку. Фармацевт, узнав от них, в чем
дело, вызвала скорую помощь и продолжила работать, не поинтересовавшись, в какой
помощи нуждается мальчик.
Подлежит ли фармацевт к юридической ответственности?
Какая норма закона подлежит применению в данном случае?
6. Коваленко Н.А. была принята на работу в ООО «Ромашка» менеджером торгового
зала, с ней был заключен трудовой договор, а также заключен договор о полной
материальной ответственности.
В торговом павильоне была проведена внеплановая инвентаризация материальных и
денежных ценностей и было установлено, что Коваленко Н.А. являясь материальноответственным лицом, получая товар у ЗАО «Василек» в период с 01.02.2014 по
01.03.2014 года, согласно накладных, указанных в акте инвентаризации, получаемый
товар не передавала на склад, не ставила товар на приход, производила оплату за
получаемый товар денежными средствами из кассы ООО «Ромашка», продавала его лично

сама, минуя кассу, чем причинила работодателю прямой ущерб на общую сумму 85.000
рублей 88 копеек.
К какому виду юридической ответственности может быть привлечена Коваленко?
Охарактеризуйте порядок взыскания причиненного работодателю ущерба.
7. Учащийся Дмитрий Соколов 15 лет, торопясь в кино, перебежал улицу перед
близко идущим транспортом, хотя рядом был подземный переход. Водитель грузового
автомобиля Зотов, во избежание наезда на подростка, круто повернул вправо и наехал на
столб уличного освещения, в результате чего повредил столб и автомобиль.
Опишите алгоритм привлечения к ответственности субъектов. С кого будет
осуществлено и в каком порядке взыскание ущерба?
8. Студент 4 курса Хорошилов во время занятия допустил грубую нецензурную брань
в адрес сокурсника, а когда преподаватель сделал ему замечание о недопустимости такого
поведения в общественном месте, то выругался и в адрес преподавателя.
Есть ли состав административного правонарушения в действиях Хорошилова?
Критерии оценки
Оценка
5 «отлично»

4 «хорошо»

3 «удовлетворительно»
2 «неудовлетворительно»

Критерии оценивания
Задача решена полностью, в представленном решении
содержится
правильный
ответ,
сделанные
выводы
аргументированы
ссылками
на
источники
правового
регулирования
Задача решена полностью, но нет достаточного обоснования или
при верном решении допущена ошибка, не влияющая на
правильную последовательность рассуждений, и, возможно,
приведшая к неверному ответу
Задача решена частично
Решение задачи неверно или отсутствует

ПРИМЕР ТЕМ ДОКЛАДОВ
1. Государство: понятие, сущность и признаки.
2. Теории происхождения государства и их характеристика.
3. Характеристика функций государства.
4. Форма государства: сущность и содержание.
5. Понятие, сущность и признаки права.
6. Характеристика правовых принципов.
7. Функции права: сущность и содержание.
8. Классификация социальных норм и их содержательные характеристики.
9. Формы права и их характеристика.
10. Норма права: понятие, сущность, признаки.
11. Классификация правовых норм и их содержательные особенности.
12. Правовая система: понятие и сущность. Отличие правовой системы от
системы права.
13. Международное право как особая отрасль права.
14. Признаки государственного органа и их характеристика.
15. Правовые отношения: понятие, содержание, структура.
16. Правомерное поведение: сущность, признаки и виды.
17. Правонарушение: понятие, состав и признаки.
18. Виды правонарушений и их характеристика.

19. Юридическая ответственность: понятие, сущность и основания.
20. Характеристика видов юридической ответственности.
21. Законность как правовая категория: понятие и содержание.
22. Принципы законности и их содержание.
23. Правопорядок: сущность и виды. Характеристика видов правопорядка.
24. Гражданское право: понятие сущность и источники.
25. Содержание гражданских правоотношений.
26. Правоспособность физических лиц.
27. Признаки юридических лиц и виды.
28. Право собственности как институт гражданского права.
29. Формы (виды) собственности и их характеристика.
30. Обязательства как институт гражданского права.
31. Виды обязательств и их характеристика.
32. Исполнение обязательств по ГК РФ.
33. Договорное право как институт гражданского права.
34. Наследственное право: понятие, виды и содержание.
35. Семейный кодекс: права и обязанности супругов.
36. Семейный кодекс: права и обязанности детей.
37. Трудовое право: понятие, сущность, структура.
38. Трудовой договор как институт трудового права.
39. Понятие, виды и характеристика дисциплинарных взысканий.
40. Понятие, виды и характеристика поощрений за труд.
41. Административное право: понятие, сущность и цели.
42. Уголовная ответственность: понятие и категории преступлений.
43. Виды уголовных наказаний и их характеристика.
44. Обстоятельства, исключающие уголовные наказания и их характеристика.
45. Экологическое право: понятие и принципы.
46. Источники права и их характеристика.
47. Содержательный аспект системы права.
48. Нормы – законы и нормы – подзаконные акты. Понятие и характеристика.
49. Закон как нормативный правовой акт. Признаки.
50. Правовое государство: понятие и сущность. Этапы становления.
51. Признаки правового государства.
52. Конституция России – структура и содержание.
53. Иски в гражданском процессе: понятие и виды.
54. Федеральный закон «О государственной тайне» №5485-1 от 21.07.1993 г.
55. Федеральный закон «Об информации, информационных технологиях и о
защите информации» № 149-ФЗ от 27.07.2006 г.
Критерии оценки
Оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если выполнены все требования к
написанию и публичному представлению доклада: обозначена проблема и обоснована еѐ
актуальность, сделан краткий анализ различных точек зрения на рассматриваемую
проблему и логично изложена собственная позиция, сформулированы выводы, тема
раскрыта полностью, выдержан объѐм, соблюдены требования к внешнему оформлению,
даны правильные ответы на дополнительные вопросы;
Оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если основные требования к
докладу и его публичному представлению выполнены, но при этом допущены недочеты.
В частности, имеются неточности в изложении материала; отсутствует логическая
последовательность в суждениях; не выдержан объем доклада; имеются упущения в

оформлении; на дополнительные вопросы при публичном представлении даны неполные
ответы;
Оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, если имеются
существенные отступления от требований к написанию и публичному представлению
доклада. В частности: тема освещена лишь частично; допущены фактические ошибки в
содержании доклада или при ответе на дополнительные вопросы; во время публичного
представления отсутствует вывод;
Оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, если тема доклада не
раскрыта, обнаруживается существенное непонимание проблемы.
ПРИМЕР ТЕМ ЭССЕ
1.
«Незнание закона не освобождает от ответственности. А вот знание нередко
освобождает». (Е. Лец)
2.
Предосторожность проста, а раскаяние многосложно.
(И. Гѐте)
3.
Любого, ничего ему не объясняя, можно посадить в тюрьму лет на десять, и
где-то в глубине души он будет знать, за что. (Ф. Дюрренматт)
4.
Некоторые неписаные законы сильнее всех писаных. (Сенека Старший)
5.
Что такое закон?
Закон - на улице натянутый канат,
Чтоб останавливать прохожих средь дороги,
Иль их сворачивать назад
Или им путать ноги!
Но что ж? Напрасный труд! Никто назад нейдет!
Никто и подождать не хочет!
Кто ростом мал, тот вниз проскочит,
А кто велик - перешагнет!
(В.А. Жуковский)
6.
- Почерк обвиняемого? - спросил другой присяжный
- Нет, - отвечал Белый Кролик. - И это всего подозрительней.
(Присяжные растерялись).
- Значит, подделал почерк, - заметил Король.
(Присяжные просветлели).
(Л. Кэрролл)
8.
Закон могуч, но власть нужды сильнее. (В. Гете)
9.
Жестокость законов препятствует их соблюдению.
(Ш. Монтескье)
10.
Закон - паутина: маленькие насекомые погибают в ней, крупные же
благополучно пробиваются. (Анахарсис)
11.
Многочисленность законов в государстве есть то же, что большое число
лекарей: признак болезни и бессилия.
(Ф. Вольтер)
12.
Законы бесполезны как для хороших людей, так и для дурных. Первые не
нуждаются в законах, вторые от них не становятся лучше. (Деманакт)
13.
Создавайте лишь немного законов, но следите за тем, чтобы они
соблюдались. (Д.Локк)
14.
Лучше оправдать десять виновных, - чем обвинить одного невинного.
(Екатерина II)
15.
Возможность украсть создает вора. (Ф. Бэкон)
16.
Ничто так плохо не знаем, как то, что каждый должен знать: закон. (О.
Бальзак)

17. Мягким законам редко подчиняются, суровые - редко приводятся в исполнение.
(Бенджамин Франклин)
18. Отсутствующие всегда остаются виноватыми; присутствующие всегда имеют
возможность оправдаться. (Бенджамин Франклин)
19. Мудрый законодатель начинает не с издания законов, а с изучения их
пригодности для данного общества.
(Жан-Жак Руссо)
20. Наука про право - это часть философии.
(Георг Вильгельм Фридрих Гегель)
Критерии оценки
Оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если выполнены все требования к
написанию эссе: обозначена проблема и обоснована еѐ актуальность, сделан краткий
анализ различных точек зрения на рассматриваемую проблему и логично изложена
собственная позиция, сформулированы выводы, тема раскрыта полностью, выдержан
объѐм, соблюдены требования к внешнему оформлению, даны правильные ответы на
дополнительные вопросы.
Оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если основные требования к эссе
выполнены, но при этом допущены недочеты. В частности, имеются неточности в
изложении материала; отсутствует логическая последовательность в суждениях; не
выдержан объем; имеются упущения в оформлении.
Оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, если имеются
существенные отступления от требований к написанию эссе. В частности: тема освещена
лишь частично; допущены фактические ошибки в содержании.
Оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, если тема эссе не
раскрыта, обнаруживается существенное непонимание проблемы.
ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО
ДИСЦИПЛИНЕ
ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ
ОК-4 способность использовать основы правовых знаний в различных сферах
деятельности

Обучающийся знает:
- основные юридические термины,
- предмет и метод основных отраслей права (конституционное, административное,
уголовное, гражданское, трудовое, семейное),
- нормативно-правовую основу указанных отраслей права
1. Понятие, признаки и функции государства.
2. Понятие, признаки и функции права.
3. Типология государств.
4. Форма государства.
5. Формы (источники) права.
6. Система нормативно-правовых актов.
7. Понятие, признаки и виды юридической ответственности.
8. Общая характеристика основ российского конституционного строя.
9. Понятие и принципы федеративного устройства России.
10. Принцип разделения властей.

11. Конституционно-правовой статус Президента РФ, его положение в системе
органов государства.
12. Конституционно-правовой статус Федерального Собрания, его место в системе
органов государства и структура.
13. Законодательный процесс.
14. Правительство Российской Федерации, его структура и полномочия.
15. Судебная система РФ, еѐ структура.
16. Правоохранительные органы: понятие и система.
17. Понятие, принципы и система гражданского права.
18. Субъекты гражданского права. Объекты гражданского права.
19. Виды юридических лиц.
20. Сделки: понятие, содержание. Виды сделок. Формы сделок.
21. Условия действительности и недействительности сделок.
22. Исковая давность.
23. Приобретение и прекращение права собственности.
24. Общая собственность.
25. Право собственности и другие права на жилые помещения.
26. Защита прав собственности и других вещных прав.
27. Договор купли-продажи.
28. Договор аренды. Договор хранения.
29. Договор займа. Банковский счет.
30. Договор поставки. Договор перевозки.
31. Наследственное право. Основания наследования.
32. Понятие, принципы и система семейного права. Ответственность по семейному
праву.
33. Заключение и расторжение брака.
34. Имущественные права сторон брачно-семейных отношений. Общее имущество
супругов.
35. Трудовой договор: понятие, стороны и содержание.
36. Трудовая дисциплина и методы ее обеспечения. Ответственность за
нарушение трудовой дисциплины.
37. Увольнение как мера дисциплинарного взыскания.
38. Общие основания прекращения трудового договора.
39. Материальная ответственность сторон трудового договора.
40. Основания прекращения трудового права по инициативе работника (ст. 80 ТК РФ).
Основания прекращения трудового права по инициативе администрации (ст. 81 ТК
РФ).
41. Понятие и система административного права.
42. Административные правонарушения: понятие и признаки.
Состав административного правонарушения.
43. Основания и порядок привлечения к административной ответственности.
44. Понятие и состав преступления.
45. Обстоятельства, исключающие уголовную ответственность. Обстоятельства,
смягчающие уголовную ответственность. Обстоятельства, отягчающие уголовную
ответственность.
46. Понятие и цели уголовного наказания.
47. Виды уголовных наказаний.
ОК-6 способность работать в коллективе, толерантно воспринимая
социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия
Обучающийся знает:
- нормы права, регулирующие социальные отношения в обществе

Правовое государство: понятие и признаки.
Понятие системы права, отрасли права и их виды.
Норма права, ее структура.
Понятие, состав и виды правоотношений.
Участники (субъекты) правоотношений.
Понятие основ правового статуса человека и гражданина и его принципы.
Гражданство.
Юридические факты как основания возникновения, изменения и прекращения
правовых отношений.
9. Виды правонарушений.
10. Понятие, признаки и состав правонарушения.
11. Субъективное право и юридическая обязанность: понятие и виды.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ И ЗАДАЧИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ
ОК-4 способность использовать основы правовых знаний в различных сферах
деятельности
Обучающийся умеет:
- применять правовой понятийно-категориальный аппарат,
- ориентироваться в системе законодательства и нормативных правовых актов,
регламентирующих различные сферы деятельности;
Задания:
1. Выберите из любых источников административного права 5-6 норм административного
права, выделите их структуру.
2.
Определите
основные
отличия
административных
правоотношений
от
конституционных, гражданских (имущественных, личных неимущественных (связанных и
не связанных с имущественными), трудовых. Приведите примеры.
3. Составьте схему «Система источников административного права», отметив
системообразующие связи, с учетом принципов федерализма, уровней исполнительной
власти, самостоятельности местного самоуправления и делегирования органам местного
самоуправления отдельных государственных полномочий.
ОК-4 способность использовать основы правовых знаний в различных сферах
деятельности
Обучающийся владеет:
- навыками анализа и интерпретации нормативно-правовых актов,
- навыками их применения к различным сферам деятельности.
Задания:
1. Инспектор ДПС ГИБДД Пуговицын составил протокол о нарушении Правил дорожного
движения Люлюковым, выразившихся в управлении транспортным средством в состоянии
опьянения, и изъял водительское удостоверение. Люлюков обратился с жалобой к
начальнику ГИБДД, полагая, что инспектор нарушил требования ст. 3.8 КоАП РФ,
которая предусматривает, что лишение специального права назначается только судьей.
Начальник ГИБДД в жалобе отказал, Люлюков обратился в суд. Суд вынес решение о
признании действий инспектора незаконными, поскольку, согласно ст. 35 Конституции
РФ, никто не может быть лишен своего имущества иначе как по решению суда.
Дайте правовую квалификацию действий субъектов.

2. 20 ноября Здравомыслов был привлечен к административной ответственности за
нарушение Правил дорожного движения. 30 ноября он подал жалобу вышестоящему
должностному лицу на постановление по делу об административном правонарушении, в
удовлетворении которой ему было письменно отказано в письме от 15 декабря. 20 декабря
он обратился в суд с жалобой на постановление о привлечении его к административной
ответственности и решение по жалобе. Судья отказал в приеме жалобы, сославшись на то,
что Здравомыслов уже воспользовался правом на защиту и вторично обращаться по тому
же поводу не имеет права. Дайте оценку действиям судьи.
ОК-6 способность работать в коллективе, толерантно воспринимая

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия
Обучающийся умеет:
- соблюдать и исполнять нормы права, регулирующие социальные отношения
в обществе
Задания:
1. Представьте развернутый анализ главы 2 Конституции РФ, разделив права и свободы
человека и гражданина на личные, политические, социально-экономические
и
культурные.
2. Выберите из источников трудового права нормы права, регулирующие отношения:
- между работником и работодателем;
- между работником и трудовым коллективом;
- между работодателем и трудовым коллективом.
ОК-6 способность работать в коллективе, толерантно воспринимая
социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия
Обучающийся владеет:
- навыками использования норм права для защиты своих и чужих прав.
1. Руководитель организации привлек работника Сазонова к дисциплинарной
ответственности в виде штрафа. Работник не согласился с действиями руководителя и
обратился в комиссию по трудовым спорам (КТС) с заявлением о сложении штрафа.
Правомерны ли действия работодателя?
Какое ли решение должна принять комиссия по трудовым спорам?
2. Сотников, занимая должность начальника сектора, и работая в режиме
ненормированного рабочего дня на протяжении месяца задерживался на работе на 3-4
часа ежедневно, выходил по вызову на работу в субботу и вместо 6 часов работал 10
часов. По истечению месяца Сотников потребовал от работодателя оплаты сверхурочной
работы по трудовому договору. В выплате было отказано со ссылкой на
ненормированность рабочего времени и компенсации в размере 6 дополнительных дней к
отпуску. Сотникова ответ не устроил.
Каким образом можно решить возникшую ситуацию?
Каким будет решение суда, если Сотников решит обратиться в суд?

3. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И
(ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций
Критерии оценивания результатов обучения, баллы
Планируемые
образовательны
1
2
3
4
5
е результаты
ОК-4 способность использовать основы правовых знаний в различных сферах деятельности
Знать:

- основные

юридические
термины,
- предмет и метод

Отсутствие знаний
правовой
терминологии;
предмета и метода

Сформированные,
Общие, но не
Фрагментарные
но содержащие
структурированны отдельные
знания правовой
е знания правовой
терминологии;
пробелы знания
предмета и метода терминологии;
правовой
предмета и метода

основных отраслей

основных отраслей основных отраслей основных отраслей
права
права
права
права
(конституционное, (конституционное, (конституционное, (конституционное,
административное, административное, административное, административное,
уголовное,
уголовное,
уголовное,
уголовное,
гражданское,
гражданское,
гражданское,
гражданское,
трудовое, семейное), трудовое,
трудовое,
трудовое,
семейное),
семейное),
- нормативносемейное),
- нормативно- нормативноправовую основу
- нормативноправовой
основы
правовой
основы
указанных отраслей
правовой основы
указанных
указанных
права,
указанных
отраслей права,
отраслей права,
отраслей права,

Частично

Уметь:
- применять
правовой
понятийнокатегориальный
аппарат,
- ориентироваться в
системе

Отсутствие умений
- применять
правовой
понятийнокатегориальный
аппарат,
- ориентироваться
в системе

Владеть:
- навыками анализа
и интерпретации
нормативноправовых актов,
- навыками их
применения к
различным сферам
деятельности.

Фрагментарное
Отсутствие
применение
навыков анализа и
навыков анализа и
интерпретации
интерпретации
нормативнонормативноправовых актов,
правовых актов,
их применения к
их применения к
различным сферам
различным сферам
деятельности.
деятельности.

освоенные умения
- применять

правовой
понятийнокатегориальный
аппарат,

- ориентироваться

в системе
законодательства и законодательства и законодательства и
нормативных
нормативных
нормативных
правовых актов,
правовых актов,
правовых актов,
регламентирующих регламентирующи регламентирующи
различные сферы
х различные сферы
х различные сферы
деятельности;
деятельности;
деятельности;

терминологии;

Сформированные
систематические
знания правовой

терминологии;
предмета и метода

основных отраслей
права
основных отраслей (конституционное,
права
административное,
(конституционное, уголовное,
административное, гражданское,
уголовное,
трудовое,
гражданское,
семейное),
трудовое,
- нормативносемейное),
правовой основы
- нормативноправовой основы указанных
отраслей права,
указанных
отраслей права
предмета и метода

В целом успешное, В целом успешные,
но не
но содержащие
систематически
отдельные
осуществляемые
пробелы умения умения применять
применять
правовой
правовой
понятийнопонятийнокатегориальный
категориальный
аппарат,
аппарат,
- ориентироваться
- ориентироваться в системе
в системе
законодательства и
законодательства и нормативных
нормативных
правовых актов,
правовых актов,
регламентирующи
регламентирующи х различные сферы
х различные сферы
деятельности;
деятельности;

Сформированные
умения применять

правовой
понятийнокатегориальный
аппарат,

- ориентироваться

в системе
законодательства и
нормативных
правовых актов,
регламентирующи
х различные сферы
деятельности;

В целом успешное, В целом успешное, Успешное и
но содержащее
но не
систематическое
отдельные
систематическое
применение
пробелы
применение
навыков анализа и
навыков анализа и применение
интерпретации
навыков анализа и интерпретации
нормативноинтерпретации
нормативноправовых актов,
нормативноправовых актов,
их применения к
правовых
актов,
их применения к
различным сферам
различным сферам их применения к
деятельности.
различным сферам деятельности.
деятельности.

ОК-6 способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные,
этнические, конфессиональные и культурные различия
Знать:
- нормы права,
регулирующие
социальные
отношения в
обществе;

Отсутствие знаний
- норм права,
регулирующие
социальные
отношения в
обществе;

Фрагментарные
знания
- норм права,
регулирующие
социальные
отношения в
обществе;

Общие, но не
структурированны
е знания
- норм права,
регулирующие
социальные
отношения в

Сформированные,
но содержащие
отдельные
пробелы знания
- норм права,
регулирующие
социальные

Сформированные
систематические
знания
- норм права,
регулирующие
социальные
отношения в

обществе;

отношения в
обществе;
обществе;
В целом успешное, В целом успешные,
но не
Частично
Сформированные
но содержащие
Уметь:
Отсутствие умений
систематически
отдельные
освоенные умения осуществляемые
умения
- соблюдать и
- соблюдать и
пробелы умения
- соблюдать и
исполнять нормы
исполнять нормы - соблюдать и
умения
исполнять нормы
- соблюдать и
исполнять нормы
права,
права,
- соблюдать и
исполнять нормы права,
права,
регулирующие
регулирующие
исполнять нормы
права,
регулирующие
регулирующие
права,
социальные
социальные
регулирующие
социальные
социальные
регулирующие
отношения в
отношения в
социальные
отношения в
отношения в
социальные
обществе
обществе
отношения в
обществе
обществе
отношения в
обществе
обществе
В целом успешное,
В целом успешное, но содержащее
Успешное и
Фрагментарное
но не
систематическое
Отсутствие
отдельные
Владеть:
применение
систематическое
применение
- навыками
навыков
пробелы
навыков
применение
навыков
применение
использования норм использования
использования
навыков
использования
права для защиты
норм права для
навыков
норм права для
использования
использования
норм права для
своих и чужих прав. защиты своих и
защиты своих и
норм права для
чужих прав.
норм права для
защиты своих и
защиты своих и
чужих прав.
защиты своих и
чужих прав.
чужих прав.
чужих прав.

Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ
В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Шифр
компетенции

Наименование
компетенции

Планируемые
образовательные
результаты

Этапы формирования
компетенции

Оценочное средство

Перечень оценочных
средств дисциплины
(модуля)

Способ
формирования
компетенции

Паспорт фонда оценочных средств

ПК-12

способность
применять
правовые,
нормативнотехнические и
организационн
ые
основы
организации
перевозочного
процесса
и
обеспечения
безопасности
движения
транспортных
средств
в
различных
условиях

Знать:
требования
международных
правовых актов в области
обеспечения
авиационной
безопасности
Уметь:
анализировать
правовые
акты
и
нормативные документы
по
авиационной
безопасности
в
практической работе по
обеспечению
мер
безопасности
Владеть:
владеть
навыками по разработке
внутренних документов
по
авиационной
безопасности

Тема 1
Международные
законодательные акты
в области авиационной
безопасности.
Чикагская конвенция (
и другие конвенции)
Тема 2 Приложение 17
к Конвенции о
международной
гражданской авиации
Тема 3 Руководство по
безопасности для
защиты ГА от АНВ
(DOC В 937)
назначение и основное
содержание

Лекции,
практиче
ские
занятия,
самостоя
тельная
работа

Тестирование,
устный опрос,
вопросы к
экзамену

ПК-10

способность к
предоставлени
ю
грузоотправите
лям
и
грузополучател
ям услуг: по
оформлению
перевозочных
документов,
сдаче
и
получению,
завозу и вывозу
грузов;
по
выполнению
погрузочноразгрузочных и
складских
операций; по
подготовке
подвижного
состава;
по
страхованию
грузов,
таможенному
оформлению
грузов
и

Знать:
требования
национальной
программы
по
обеспечению
защиты
гражданской авиации от
актов
незаконного
вмешательства

Тема 4 Закон РФ
Воздушный кодекс РФ
(19.03.97. №60-ФЗ)
Тема 5 Постановление
Правительства РФ от
30.07.94г. №897 «О
Федеральной системе
обеспечения защиты
деятельности ГА от
АНВ»
Тема 6 Федеральные
авиационные правила
«Требования
авиационной
безопасности к
аэропортам (Приказ
МТ РФ от 28.11.2005г
№142)

Лекции,
практиче
ские
занятия,
самостоя
тельная
работа

Тестирование,
устный опрос,
вопросы к
экзамену

Уметь: оформить в виде
Технологии, Инструкции
по мерам обеспечения
авиационной
безопасности
в
аэропорту,
требования
Федеральных
авиационных правил
Владеть: знаниями и
навыками
по
оформлению
отчетной
информации
документации
по
предполетному досмотру
воздушного судна

ПК-29

транспортных
средств;
по
предоставлени
ю
информационн
ых
и
финансовых
услуг
способность к
работе в
составе
коллектива
исполнителей
по реализации
управленчески
х решений в
области
организации
производства и
труда,
организации
работы по
повышению
научнотехнических
знаний
работников

Знать:
требования
Федеральных
авиационных правил по
обеспечению
мер
авиационной
безопасности
в
аэропортах РФ
Уметь:
оформить
в
инструкции
по
предполетному досмотру
пассажиров, багажа и
ручной
клади
взаимодействия
специалистов
группы
предполетного досмотра
Владеть:
твердыми
знаниями
технологических
процессов
по
обеспечению
мер
авиационной
безопасности

Тема
7
Правила
проведения
предполетного
и
послеполетного
досмотров (Приказ МТ
РФ от 25.07.2007г.
№104)
Тема
8
Типовое
положение о службе
авиационной
безопасности аэропорта
(Приказ МТ РФ от
17.10.94г. №76
Тема
9
Типовое
положение о службе
авиационной
безопасности
авиапредприятия
(эксплуатанта)
гражданской авиации
(Приказ ФАС РФ от 16.
07.98г. №222)

Лекции,
практиче
ские
занятия,
самостоя
тельная
работа

Тестирование,
устный опрос,
вопросы к
экзамену

2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ТЕКУЩЕЙ
ОЦЕНКИ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ,
ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ
ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
ТЕСТ 1

1

2

3

В аэровокзалах аэропортов
предусматривается стерильная зона
площадью из расчёта на одного
пассажира
Руководитель аэропорта организует
проведение проверок (настроек)
технических средств досмотра и
оборудования, применяемого при
производстве досмотра

Не менее 1,7 кв. метров

□

Не менее 1,5 кв. метров

□

Не менее 2 кв. метров

□

Перед проведением досмотра

□

Ежедневно

□

Еженедельно

□

Не менее 5 человек

□

Численность групп предполетного
досмотра воздушного судна должна быть

4

5

6

7

8

9

10

Группа предполетного досмотра
пассажиров, как правило, состоит из

Группа предполетного досмотра членов
экипажа воздушного судна.
Авиационного персонала, багажа, грузов
и почты, как правило, состоит из

Непрерывное наблюдение сотрудников
САБ за изображением на экране
рентгеновской установки не должно
превышать

При малом пассажиропотоке
администрацией аэропорта может быть
сокращен состав пункта досмотра

Какое максимальное количество
гражданского огнестрельного оружия
может транспортировать гражданин
России при наличии всех необходимых
для этого документов?

Начальная подготовка сотрудников САБ
проводится в следующих объемах
учебной нагрузки
Специальная профессиональная
переподготовка (подтверждение
квалификации) сотрудников САБ

Не менее 3 человек

□

Не менее 4 человек

□

Пяти (трех) сотрудников САБ

□

Четырех (трех) сотрудников САБ

□

Четырех (двух) сотрудников САБ

□

Двух сотрудников САБ

□

Четырех (двух) сотрудников САБ

□

Трех (двух) сотрудников САБ

□

20 минут с перерывом – не менее 30
минут

□

25 минут с перерывом – не менее 50
минут

□

20 минут с перерывом – не менее
40 минут

□

Трех сотрудников САБ в одном
пункте досмотра

□

Двух сотрудников САБ в одном
пункте досмотра

□

Четырех сотрудников САБ в одном
пункте досмотра

□

Не более 2 единиц и 500 патронов к
ним

□

Не более 5 единиц и 1000 патронов
к ним

□

Любое количество при наличии
разрешительных документов

□

120 часов

□

24 часа

□

144 часа

□

40 – 60 часов

□

40 часов

□

проводится в следующих объемах
учебной нагрузки

11

12

13

14

50 часов

□

Устанавливается следующая
периодичность повышения
(подтверждения) квалификации по
авиационной безопасности для
руководителей и сотрудников групп
досмотра

3 года

□

2 года

□

Изолированное место в аэропорту для
обезвреживания или уничтожения
предполагаемого ВУ или ВВ,
обнаруженного на борту ВС или в
зданиях должно располагаться от
изолированного места стоянки ВС не
ближе

150 метров

□

200 метров

□

Изолированное место стоянки для
размещения незаконно захваченного ВС
должно находиться от других мест
стоянок ВС, ВПП, РД, зданий,
общественных зон не ближе

Перечни оружия, взрывчатых веществ
или других устройств, предметов и
веществ, в отношении которых
установлен запрет или ограничение на
перемещение в зону транспортной
безопасности или ее часть включают в
себя:

□
4 года

□
100 метров

100 метров

□

200 метров

□

300 метров

□

Перечень оружия

□

Перечень взрывчатых веществ

□

Перечень других устройств,
предметов и веществ, в отношении
которых установлен запрет или
ограничение на перемещение в зону
транспортной безопасности или ее
часть

□

Все вышеперечисленное

□

Заряд взрывчатого вещества, таймер, □
инициатор

15

Три основных компонента взрывного
устройства

Заряд взрывчатого вещества,
детонатор, предохранитель

□

Инициатор, детонатор, таймер

□

Заряд взрывчатого вещества,
детонатор, инициатор

□

Критерии формирования оценок по выполнению тестовых заданий
«Отлично» (5 баллов) – получают обучающиеся с правильным количеством ответов
на тестовые вопросы – 100 – 90% от общего объёма заданных тестовых вопросов.
«Хорошо» (4 балла) – получают обучающиеся с правильным количеством ответов на
тестовые вопросы – 89 – 70% от общего объёма заданных тестовых вопросов.
«Удовлетворительно» (3 балла) – получают обучающиеся с правильным количеством
ответов на тестовые вопросы – 69 – 60% от общего объёма заданных тестовых вопросов.
«Неудовлетворительно» (0 баллов) - получают обучающиеся с правильным
количеством ответов на тестовые вопросы –59% и менее от общего объёма заданных
тестовых вопросов.
ТЕСТ 2
1. Когда вступила в силу Чикагская конвенция о международной гражданской авиации?
а)
б)
в)
г)

7 декабря 1944 года
16 января 1948 года
4 апреля 1947 года
7 декабря 1945 года

2. В каком городе подписана Конвенция о борьбе с незаконными актами, направленными
против безопасности гражданской авиации?
а)
б)
в)
г)

Гаага
Токио
Варшава
Монреаль

3. Согласно какой конвенции воздушное судно считается находящимся в полете в любое
время с момента закрытия всех его внешних дверей после погрузки до момента открытия
любой из таких дверей для выгрузки?
а)
б)
в)
г)

Гаагская конвенция
Токийская конвенция
Чикагская конвенция
Варшавская конвенция

4. Что содержится в Руководстве по авиационной безопасности?
а)
б)
в)
г)

Стандарты и рекомендуемая практика
Обязательства для каждого государства
Технологии, правила, схемы выполнения стандартов
Стандарты, нормы, правила и технологии

5. Укажите иерархический уровень документации по авиационной безопасности в
структуре авиационной безопасности.
а) Национальная программа безопасности ГА
б) Руководство по авиационной безопасности

в) Стандарты, эксплуатационный процедуры
г) Программа безопасности аэропорта
6. Что содержится в Приложении 17 к Чикагской конвенции?
а)
б)
в)
г)

Стандарты и рекомендуемая практика
Обязательства для каждого государства
Технологии, правила, схемы выполнения стандартов
Стандарты, нормы, правила и технологии

7. Согласно какой конвенции воздушное судно считается находящимся в полете с момента
включения двигателя в целях взлета до момента окончания пробега при посадке?
а)
б)
в)
г)

Гаагская конвенция
Токийская конвенция
Чикагская конвенция
Варшавская конвенция

8. Чем НЕ должны располагать воздушные суда, предназначенные для перевозки
пассажиров?
а) Надежно запирающимися и отпирающимися с рабочего места каждого пилота
пуленепробиваемыми дверями и перегородками
б) Специальными сигнализационными и переговорными устройствами для связи
экипажа и бортпроводников
в) Аппаратурой, фиксирующей абонентский номер телефона, по которому поступает
сообщение об угрозе возникновения акта незаконного вмешательства
г) Специально отведенными и обозначенными местами для размещения взрывного
устройства в случае его обнаружения на борту воздушного судна в полете
9. Какой документ устанавливает требования авиационной безопасности к аэропортам и
аэродромам, обязательные для исполнения?
а)
б)
в)
г)

Типовое положение о САБ аэропорта
Чикагская конвенция
Приказ Министерства транспорта №104
Приказ Министерства транспорта №142

10. Какое число сотрудников САБ, как правило, включает группа предполётного досмотра
пассажиров?
а)
б)
в)
г)

5(3)
4(2)
3(2)
2(4)

11. Чем определятся состав смены предполётного досмотра?
а) Количеством сотрудников службы авиационной безопасности на предприятии

б) Количеством действующих пунктов досмотра и их комплектацией техническими
средствами досмотра
в) Комплектацией пункта досмотра различными техническими средствами досмотра
г) Количеством действующих пунктов досмотра
12. Укажите порядок, в котором пассажиру необходимо пройти контроль при полётах за
границу.
а)
б)
в)
г)

Пограничный
Предполётный
Фитосанитарный
Таможенный

13. Какое число сотрудников САБ, как правило, включает группа предполётного досмотра
экипажа и авиационного персонала?
а)
б)
в)
г)

5(3)
3(4)
4(2)
3(2)

14. Кто разрабатывает программу авиационной безопасности аэропорта и осуществляет её
реализацию?
а)
б)
в)
г)

Заместитель начальника аэропорта
Служба авиационной безопасности аэропорта
Заместитель начальника авиакомпании
Территориальный орган ФСБ

15. Каковы нормы прохождения подготовки работников службы
безопасности, принятых на работу с учётом испытательного срока?
а)
б)
в)
г)

авиационной

48ч теории, 80ч практики
12ч теории, 120 часов практики
24ч теории, 80ч практики
24ч теории, 120ч практики

Ключ для проверки теста
№ вопроса

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Вариант
ответа

в

г

а

в

багв

а

б

в

г

а

б

вгаб

в

б

г

Критерии формирования оценок по выполнению тестовых заданий
«Отлично» (5 баллов) – получают обучающиеся с правильным количеством ответов
на тестовые вопросы – 100 – 90% от общего объёма заданных тестовых вопросов.

«Хорошо» (4 балла) – получают обучающиеся с правильным количеством ответов на
тестовые вопросы – 89 – 70% от общего объёма заданных тестовых вопросов.
«Удовлетворительно» (3 балла) – получают обучающиеся с правильным количеством
ответов на тестовые вопросы – 69 – 60% от общего объёма заданных тестовых вопросов.
«Неудовлетворительно» (0 баллов) - получают обучающиеся с правильным
количеством ответов на тестовые вопросы –59% и менее от общего объёма заданных
тестовых вопросов.
ВОПРОСЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ УСТНОГО ОПРОСА

Тема 1 Международные законодательные акты в области
авиационной безопасности. Чикагская конвенция (и другие
конвенции)
1. Чикагская конвенция о международной гражданской авиации.
Определения.
2. Токийская конвенция 1963 г. Полномочия командира воздушного судна.
3. Чикагская конвенция о международной гражданской авиации. Условия,
подлежащие соблюдению в отношении ВС.
4. Чикагская конвенция о международной гражданской авиации. Общие
принципы и применение конвенции.
5. Токийская конвенция 1963 г. Незаконный захват воздушного судна.
6. Чикагская конвенция о международной гражданской авиации.
Аэропорты и другие аэронавигационные сооружения.
7. Конвенция о правонарушениях и некоторых других действиях,
совершенных на борту ВС (Токио, 14.09.1963 г.). Сфера применения.

Тема 2 Приложение 17 к Конвенции о международной гражданской
авиации
1. Приложение 17 к Чикагской конвенции ИКАО. Организация.
2. Приложение 17 к Чикагской конвенции. Превентивные меры
безопасности (меры, касающиеся перевозимого в грузовом отсеке багажа,
груза, почты и других предметов).
3. Приложение 17 к Чикагской конвенции ИКАО. Руководство ответными
действиями в связи с АНВ (предотвращение, ответные действия,
безопасность кабины летного экипажа).
4. Приложение 17 к Чикагской конвенции ИКАО. Общие принципы.

5. Приложение 17 к Чикагской конвенции ИКАО. Превентивные меры
безопасности (контроль доступа; меры, касающиеся воздушных судов).
6. Приложение 17 к Чикагской конвенции. Превентивные меры
безопасности (меры, касающиеся особых категорий пассажиров,
неконтролируемых зон, кибер-угроз).
7. Приложение 17 к Чикагской конвенции. Превентивные меры
безопасности (меры, касающиеся пассажиров и их ручной клади).

Тема 3 Руководство по безопасности для защиты ГА от АНВ (DOC В 937)
назначение и основное содержание
1. Руководство по безопасности для защиты ГА от АНВ. Превентивные
меры безопасности (меры защиты воздушных судов).
2. Руководство по безопасности для защиты ГА от АНВ. Предполетные
меры предосторожности.
3. Руководство по безопасности для защиты ГА от АНВ. Превентивные
меры безопасности (багаж, перевозимый в грузовом отсеке; опрос
пассажиров при регистрации; зоны получения багажа).
4. Руководство по безопасности для защиты ГА от АНВ (национальное
законодательство и регламентирующие положения по безопасности ГА,
программы подготовки и обучения по вопросам безопасности).
5. Руководство по безопасности для защиты ГА от АНВ. Превентивные
меры безопасности (контролирование доступа).
6. Руководство по безопасности для защиты ГА от АНВ. Полномочный
орган по обеспечению безопасности аэропорта.
7. Руководство по безопасности для защиты ГА от АНВ. Превентивные
меры (досмотр пассажиров и ручной клади).

Нормативно-правовая база авиационной безопасности гражданской
авиации в РФ

Тема 4 Закон РФ Воздушный кодекс РФ (19.03.97. №60-ФЗ)
1. Воздушный Кодекс Российской Федерации. Экипаж воздушного судна.

2. Воздушный Кодекс Российской Федерации. Государственное
регулирование деятельности в области авиации.
3. Воздушный Кодекс Российской Федерации. Общие положения.
4. Воздушный Кодекс Российской Федерации. Авиационная безопасность.
5. Воздушный Кодекс Российской Федерации. Аэродромы, аэропорты и
объекты единой системы организации воздушного движения.
6. Воздушный Кодекс Российской Федерации. Авиационный персонал.

Тема 5 Постановление Правительства РФ от 30.07.94г. №897 «О
Федеральной системе обеспечения защиты деятельности ГА от АНВ»
1. Нормы, правила и процедуры по авиационной безопасности.
Оборудование воздушных судов, предназначенных для перевозки
пассажиров.
2. Положение о Федеральной системе обеспечения защиты деятельности
ГА от АНВ. Задачи аэропорта и авиакомпании в обеспечении мер
авиационной безопасности.
3. Нормы, правила и процедуры по авиационной безопасности.
Технические средства досмотра, применяемые в аэропортах.
4. Положение о Федеральной системе обеспечения защиты деятельности
ГА от АНВ. Общие положения.
5. Нормы, правила и процедуры по авиационной безопасности
(контролируемая зона аэропорта, досмотр пассажиров и вещей,
находящихся при них).
6. Нормы, правила и процедуры по авиационной безопасности
(контролируемая зона аэропорта, досмотр пассажиров и вещей,
находящихся при них).

Тема 6 Федеральные авиационные правила «Требования авиационной
безопасности к аэропортам (Приказ МТ РФ от 28.11.2005г №142)
1. ФАП «Требования авиационной безопасности к аэропортам».
Организация и обеспечение охраны воздушных судов и объектов
аэропорта.
2. ФАП «Требования авиационной безопасности к аэропортам».
Организация и обеспечение авиационной безопасности в аэропорту.

3. ФАП «Требования авиационной безопасности к аэропортам».
Организация и обеспечение предполетного и послеполетного досмотра на
территории аэропорта.
4. ФАП «Требования авиационной безопасности к аэропортам».
Организация и обеспечение пропускного и внутриобъектового режима в
аэропорту.
5. ФАП «Требования авиационной безопасности к аэропортам».
Организация и обеспечение предполетного досмотра воздушных судов
6. ФАП «Требования авиационной безопасности к аэропортам».
Обеспечение мероприятий по урегулированию чрезвычайных ситуаций,
связанных с актами незаконного вмешательства в деятельность
гражданской авиации.
Тема 7 Правила проведения предполетного и послеполетного досмотров
(Приказ МТ РФ от 25.07.2007г. №104)

1. Правила проведения предполетного и послеполетного досмотров.
Порядок проведения предполетного досмотра.
2. Правила проведения предполетного и послеполетного досмотров.
Организация и проведения предполетного и послеполетного досмотров.
3. Правила проведения предполетного и послеполетного досмотров.
Предполетный досмотр грузов, почты и бортовых запасов воздушных
судов.
4. Правила проведения предполетного и послеполетного досмотров.
Распределение обязанностей специалистов групп досмотра в аэропортах,
где имеется весь комплекс технических средств досмотра.
5. Правила проведения предполетного и послеполетного досмотров.
Организационно-технические мероприятия
6. Правила проведения предполетного и послеполетного досмотров.
Структура групп предполетного досмотра

Тема 8 Типовое положение о службе авиационной безопасности
аэропорта (Приказ МТ РФ от 17.10.94г. №76
1. Типовое положение о службе авиационной безопасности аэропорта.
Задачи и функции службы авиационной безопасности аэропорта.

2. Типовое положение о службе авиационной безопасности аэропорта.
Структура и состав службы авиационной безопасности аэропорта.
3. Типовое положение о службе авиационной безопасности аэропорта.
Общие положения.
4. Типовое положение о службе авиационной безопасности аэропорта.
Руководство службой авиационной безопасности аэропорта.
5. Типовое положение о службе авиационной безопасности аэропорта.
Материально-техническое и финансовое обеспечение службы
авиационной безопасности аэропорта

Тема 9 Типовое положение о службе авиационной безопасности
авиапредприятия (эксплуатанта) гражданской авиации (Приказ ФАС
РФ от 16. 07.98г. №222)
1. Типовое положение о службе авиационной безопасности
авиапредприятия (эксплуатанта) гражданской авиации. Основные задачи
службы авиационной безопасности.
2. Типовое положение о службе авиационной безопасности
авиапредприятия (эксплуатанта) гражданской авиации. Структура и
комплектование службы авиационной безопасности.
3. Типовое положение о службе авиационной безопасности
авиапредприятия (эксплуатанта) гражданской авиации. Общие
положения.
4. Типовое положение о службе авиационной безопасности
авиапредприятия (эксплуатанта) гражданской авиации. Руководство
авиационной безопасности.
5. Типовое положение о службе авиационной безопасности
авиапредприятия (эксплуатанта) гражданской авиации. Правовой статус
службы авиационной безопасности и их социальная защита
6. Типовое положение о службе авиационной безопасности
авиапредприятия (эксплуатанта) гражданской авиации. Материальнотехническое и финансовое обеспечение службы авиационной
безопасности аэропорта.

Критерии оценки для устного опроса
5 баллов («отлично») – Обучающийся смог показать прочные знания основных
положений фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные

практические задачи повышенной сложности, свободно использовать справочную
литературу, делать обоснованные выводы из результатов анализа конкретных проблемных
ситуаций.
4 балла («хорошо») – Обучающийся смог показать прочные знания основных
положений фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные
практические задачи, предусмотренные рабочей программой, ориентироваться в
рекомендованной справочной литературе, умеет правильно оценить полученные
результаты анализа конкретных проблемных ситуаций.
3 балла («удовлетворительно») – Обучающийся смог показать знание основных
положений фактического материала, умение получить с помощью преподавателя
правильное решение конкретной практической задачи из числа предусмотренных рабочей
программой, Обучающийся знаком с рекомендованной справочной литературой.
2 балла («неудовлетворительно») – при ответе обучающегося выявились
существенные пробелы в знаниях основных положений фактического материала, неумение
с помощью преподавателя получить правильное решение конкретной практической задачи
из числа предусмотренных рабочей программой.
ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ
ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ
ПК-12 способность применять правовые, нормативно-технические и
организационные основы организации перевозочного процесса и обеспечения
безопасности движения транспортных средств в различных условиях
Обучающийся знает: требования международных правовых актов в области обеспечения
авиационной безопасности;
1. Чикагская конвенция о международной гражданской авиации. Общие принципы и
применение конвенции.
2. Чикагская конвенция о международной гражданской авиации. Полет над
территорией Договаривающихся государств.
3. Чикагская конвенция о международной гражданской авиации. Условия,
подлежащие соблюдению в отношении ВС.
4. Чикагская конвенция о международной гражданской авиации. Аэропорты и другие
аэронавигационные сооружения.
5. Чикагская конвенция о международной гражданской авиации. Определения.
6. Конвенция о правонарушениях и некоторых других действиях, совершенных на
борту ВС (Токио, 14.09.1963 г.). Сфера применения.
7. Токийская конвенция 1963 г. Полномочия командира воздушного судна.
8. Токийская конвенция 1963 г. Незаконный захват воздушного судна.
9. Гаагская конвенция 1970 г. Основное содержание документа.
10. Монреальская конвенция 1971 г. Основное содержание документа.
11. Конвенция о борьбе с захватом заложников 1979 г.
12. Монреальская конвенция 1991 г. Основное содержание документа.
13. Варшавская конвенция 1929 г. Основное содержание документа.
14. Приложение 17 к Чикагской конвенции ИКАО. Общие принципы.
15. Приложение 17 к Чикагской конвенции ИКАО. Организация.
16. Приложение 17 к Чикагской конвенции ИКАО. Превентивные меры безопасности
(контроль доступа; меры, касающиеся воздушных судов).

17. Приложение 17 к Чикагской конвенции. Превентивные меры безопасности (меры,
касающиеся пассажиров и их ручной клади).
18. Приложение 17 к Чикагской конвенции. Превентивные меры безопасности (меры,
касающиеся перевозимого в грузовом отсеке багажа, груза, почты и других
предметов).
19. Приложение 17 к Чикагской конвенции. Превентивные меры безопасности (меры,
касающиеся особых категорий пассажиров, неконтролируемых зон, кибер-угроз).
20. Приложение 17 к Чикагской конвенции ИКАО. Руководство ответными действиями
в связи с АНВ (предотвращение, ответные действия, безопасность кабины летного
экипажа).
21. Руководство по безопасности для защиты ГА от АНВ (национальное
законодательство и регламентирующие положения по безопасности ГА, программы
подготовки и обучения по вопросам безопасности).
22. Руководство по безопасности для защиты ГА от АНВ. Полномочный орган по
обеспечению безопасности аэропорта.
23. Руководство по безопасности для защиты ГА от АНВ. Предполетные меры
предосторожности.
24. Руководство по безопасности для защиты ГА от АНВ. Превентивные меры
безопасности (контролирование доступа).
25. Руководство по безопасности для защиты ГА от АНВ. Превентивные меры (досмотр
пассажиров и ручной клади).
26. Руководство по безопасности для защиты ГА от АНВ. Превентивные меры
безопасности (багаж, перевозимый в грузовом отсеке; опрос пассажиров при
регистрации; зоны получения багажа).
27. Руководство по безопасности для защиты ГА от АНВ. Превентивные меры
безопасности (меры защиты воздушных судов).
28. Руководство по безопасности для защиты ГА от АНВ. Превентивные меры
безопасности (разрешаемый провоз оружия).
ПК-10 способность к предоставлению грузоотправителям и грузополучателям услуг:
по оформлению перевозочных документов, сдаче и получению, завозу и вывозу грузов; по
выполнению погрузочно-разгрузочных и складских операций; по подготовке подвижного
состава; по страхованию грузов, таможенному оформлению грузов и транспортных
средств; по предоставлению информационных и финансовых услуг
Обучающийся знает: требования национальной программы по обеспечению защиты
гражданской авиации от актов незаконного вмешательства
;
1. Воздушный Кодекс Российской Федерации. Общие положения.
2. Воздушный Кодекс Российской Федерации. Государственное регулирование
деятельности в области авиации.
3. Воздушный Кодекс Российской Федерации. Аэродромы, аэропорты и объекты
единой системы организации воздушного движения.
4. Воздушный Кодекс Российской Федерации. Авиационный персонал.
5. Воздушный Кодекс Российской Федерации. Экипаж воздушного судна.
6. Воздушный Кодекс Российской Федерации. Авиационная безопасность.

Положение о Федеральной системе обеспечения защиты деятельности ГА от АНВ.
Общие положения.
8. Положение о Федеральной системе обеспечения защиты деятельности ГА от АНВ.
Задачи аэропорта и авиакомпании в обеспечении мер авиационной безопасности.
9. Нормы, правила и процедуры по авиационной безопасности (контролируемая зона
аэропорта, досмотр пассажиров и вещей, находящихся при них).
10. Нормы, правила и процедуры по авиационной безопасности. Оборудование
воздушных судов, предназначенных для перевозки пассажиров.
11. Нормы, правила и процедуры по авиационной безопасности. Технические средства
досмотра, применяемые в аэропортах.
12. ФАП «Требования авиационной безопасности к аэропортам». Организация и
обеспечение авиационной безопасности в аэропорту.
13. ФАП «Требования авиационной безопасности к аэропортам». Организация и
обеспечение пропускного и внутриобъектового режима в аэропорту.
14. ФАП «Требования авиационной безопасности к аэропортам». Организация и
обеспечение охраны воздушных судов и объектов аэропорта.
15. ФАП «Требования авиационной безопасности к аэропортам». Организация и
обеспечение предполетного и послеполетного досмотра на территории аэропорта.
7.

ПК-29 способность к работе в составе коллектива исполнителей по реализации
управленческих решений в области организации производства и труда, организации
работы по повышению научно-технических знаний работников
Обучающийся знает: требования Федеральных авиационных правил по обеспечению мер
авиационной безопасности в аэропортах РФ;
1. Правила проведения предполетного и послеполетного досмотров. Организация и
проведения предполетного и послеполетного досмотров.
2. Правила проведения предполетного и послеполетного досмотров. Распределение
обязанностей специалистов групп досмотра в аэропортах, где имеется весь комплекс
технических средств досмотра.
3. Правила проведения предполетного и послеполетного досмотров. Порядок
проведения предполетного досмотра.
4. Правила проведения предполетного и послеполетного досмотров. Предполетный
досмотр грузов, почты и бортовых запасов воздушных судов.
5. Типовое положение о службе авиационной безопасности аэропорта. Общие
положения.
6. Типовое положение о службе авиационной безопасности аэропорта. Задачи и
функции службы авиационной безопасности аэропорта.
7. Типовое положение о службе авиационной безопасности аэропорта. Структура и
состав службы авиационной безопасности аэропорта.
8. Типовое положение о службе авиационной безопасности авиапредприятия
(эксплуатанта) гражданской авиации. Общие положения.
9. Типовое положение о службе авиационной безопасности авиапредприятия
(эксплуатанта) гражданской авиации. Основные задачи службы авиационной
безопасности.

10. Типовое положение о службе авиационной безопасности авиапредприятия
(эксплуатанта) гражданской авиации. Структура и комплектование службы
авиационной безопасности.

ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ
Компетенция ПК-12: способность применять правовые, нормативно-технические и
организационные основы организации перевозочного процесса и обеспечения
безопасности движения транспортных средств в различных условиях.
Обучающийся умеет: анализировать правовые акты и нормативные документы по
авиационной безопасности в практической работе по обеспечению мер безопасности.
Задание 1: Проанализировать международную правовую базу по обеспечению
контроля доступа в зону ограниченного доступа аэропорта.
Задание 2: Проанализировать международную правовую базу по организации
предполетного досмотра пассажиров, вещей, находящихся при них и багажа.
Обучающийся владеет: навыками по разработке внутренних документов по
авиационной безопасности.
Задание 1: Применить знания международных правовых документов по
авиационной безопасности при разработке документов по обеспечению мер АБ в
аэропорту.
Задание 2: Применить знания международных правовых документов по
авиационной безопасности при разработке типовой структуры программы авиационной
безопасности аэропорта.
Компетенция ПК-10: способностью к предоставлению грузоотправителям и
грузополучателям услуг: по оформлению перевозочных документов, сдаче и получению,
завозу и вывозу грузов; по выполнению погрузочно-разгрузочных и складских операций; по
подготовке подвижного состава; по страхованию грузов, таможенному оформлению грузов
и транспортных средств; по предоставлению информационных и финансовых услуг.
Обучающийся умеет: оформить в виде Технологии, Инструкции по мерам
обеспечения авиационной безопасности в аэропорту, требования Федеральных
авиационных правил.
Задание 1: Использовать требования воздушного кодекса глава 12 при разработке
документов АБ аэропорта.
Задание 2: Применить требования Федеральных авиационных правил при
оформлении содержания структуры программы авиационной безопасности аэропорта.
Обучающийся владеет: знаниями и навыками по оформлению отчетной информации
документации по предполетному досмотру воздушного судна
Задания 1: Оформить структуру и содержание Инструкции по предполетному
досмотру воздушного судна.
Задания 2: Оформить структуру и содержание Инструкции по предполетному
досмотру членов экипажа.

Компетенция ПК-29: способностью к работе в составе коллектива исполнителей по
реализации управленческих решений в области организации производства и труда,
организации работы по повышению научно-технических знаний работников
Обучающийся умеет: оформить в инструкции по предполетному досмотру
пассажиров, багажа и ручной клади взаимодействия специалистов группы предполетного
досмотра
Задание 1: Оформить структуру и содержание Технологии по предполетному
досмотру пассажиров, вещей, находящихся при них и багажа.
Задание 2: Оформить структуру и содержание Инструкции по предполетному
досмотру бортового питания.
Обучающийся владеет: твердыми знаниями технологических процессов по
обеспечению мер авиационной безопасности.
Задание 1: Составить структуру и основное содержание программы авиационной
безопасности аэропорта.
Задание 2: Составить структуру и основное содержание программы авиационной
безопасности авиакомпании.
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3. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И
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безопасност документы
по
й работе по практическо и в
по
авиационно
обеспечени й работе по практическо авиационной й
ю мер
обеспечени й работе по безопасности безопасност
безопасност ю мер
обеспечени в
ив
и
безопасност ю мер
практической практическо
и
безопасност работе по
й работе по
и
обеспечению обеспечени
мер
ю мер
безопасности безопасност
и
Владеть:
отсутствие
фрагментарн в целом
в целом
владеть
навыков по
ые навыки
успешные, но успешные,
навыками
разработке
по
не
но

сформирован
ные
систематичес
кие знания
требований
международ
ных
правовых
актов в
области
обеспечения
авиационно
й
безопасност
и
сформирован
ное умение
анализирова
ть правовые
акты и
нормативны
е документы
по
авиационно
й
безопасност
ив
практическо
й работе по
обеспечени
ю мер
безопасност
и

успешное и
систематичес
кое

по
разработке
внутренних
документов
по
авиационно
й
безопасност
и

внутренних
документов
по
авиационно
й
безопасност
и

разработке
внутренних
документов
по
авиационно
й
безопасност
и

систематическ
ие навыки по
разработке
внутренних
документов
по
авиационной
безопасности

содержащие применение
отдельные
навыков по
пробелы
разработке
навыки по
внутренних
разработке
документов
внутренних по
документов авиационно
по
й
авиационно безопасност
й
и
безопасност
и
ПК-10 способность к предоставлению грузоотправителям и грузополучателям услуг:
по оформлению перевозочных документов, сдаче и получению, завозу и вывозу грузов;
по выполнению погрузочно-разгрузочных и складских операций; по подготовке
подвижного состава; по страхованию грузов, таможенному оформлению грузов и
транспортных средств; по предоставлению информационных и финансовых услуг
Знать:
отсутствие
фрагментарн общие, но не сформирован сформирован
требования
знания
ые
знания структурирова ные,
но ные
национальн требований требований нные знания содержащие систематичес
ой
национальн национальн требований
отдельные
кие знания
программы
ой
ой
национально пробелы
требований
по
программы
программы
й программы знания
национальн
обеспечени по
по
по
требований ой
ю защиты обеспечени обеспечени обеспечению национальн программы
гражданско ю защиты ю защиты защиты
ой
по
й авиации от гражданско гражданско гражданской программы
обеспечени
актов
й авиации от й авиации от авиации от по
ю защиты
незаконного актов
актов
актов
обеспечени гражданско
вмешательст незаконного незаконного незаконного
ю защиты й авиации от
ва
вмешательст вмешательст вмешательст гражданско актов
ва
ва
ва
й авиации от незаконного
актов
вмешательст
незаконного ва
вмешательст
ва
Уметь:
отсутствие
частично
в целом
в целом
сформирован
оформить в умений
освоенное
успешное, но успешное, но ное умение
виде
оформить в умение
не
содержащее оформить в
Технологии, виде
оформить в систематическ отдельные
виде
Инструкции Технологии, виде
и
пробелы
Технологии,
по мерам
Инструкции Технологии, осуществляем умение
Инструкции
обеспечения по мерам
Инструкции ое умение
оформить в по мерам
авиационно обеспечения по мерам
оформить в
виде
обеспечения
й
авиационно обеспечения виде
Технологии, авиационно
безопасност й
авиационно Технологии,
Инструкции й
ив
безопасност й
Инструкции
по мерам
безопасност
аэропорту,
ив
безопасност по мерам
обеспечения и в
требования
аэропорту,
ив
обеспечения авиационно аэропорту,
Федеральны требования
аэропорту,
авиационной й
требования
х
Федеральны требования
безопасности безопасност Федеральны
х
Федеральны в аэропорту,
ив
х

авиационны
х правил

авиационны
х правил

х
авиационны
х правил

требования
Федеральных
авиационных
правил

аэропорту,
авиационны
требования
х правил
Федеральны
х
авиационны
х правил
Владеть:
отсутствие
фрагментарн в целом
в целом
успешное и
знаниями и знаний и
ые знания и успешные, но успешные,
систематичес
навыками
навыков по
навыки по
не
но
кое
по
оформлени
оформлени
систематическ содержащие применение
оформлени
ю отчетной ю отчетной ие знания и
отдельные
знаний и
ю отчетной информации информации навыки по
пробелы
навыков по
информации документац документац оформлению знания и
оформлени
документац ии по
ии по
отчетной
навыки по
ю отчетной
ии по
предполетно предполетно информации оформлени
информации
предполетно му досмотру му досмотру документаци ю отчетной документац
му досмотру воздушного воздушного и по
информации ии по
воздушного судна
судна
предполетно документац предполетно
судна
му досмотру ии по
му досмотру
воздушного
предполетно воздушного
судна
му досмотру судна
воздушного
судна
ПК- 29 способность к работе в составе коллектива исполнителей по реализации
управленческих решений в области организации производства и труда, организации
работы по повышению научно-технических знаний работников
Знать:
отсутствие
фрагментарн общие, но не сформирован сформирован
требования
знаний
о ые знания о структурирова ные,
но ные
Федеральны требованиях требованиях нные знания о содержащие систематичес
х
Федеральны Федеральны требованиях отдельные
кие знания о
авиационны х
х
Федеральных пробелы
требованиях
х правил по авиационны авиационны авиационных знания
о Федеральны
обеспечени х правил по х правил по правил
по требованиях х
ю
мер обеспечени обеспечени обеспечению Федеральны авиационны
авиационно ю
мер ю
мер мер
х
х правил по
й
авиационно авиационно авиационной авиационны обеспечени
безопасност й
й
безопасности х правил по ю
мер
и
в безопасност безопасност в аэропортах обеспечени авиационно
аэропортах
и
в и
в РФ
ю
мер й
РФ
аэропортах
аэропортах
авиационно безопасност
РФ
РФ
й
и
в
безопасност аэропортах
и
в РФ
аэропортах
РФ
уметь:
отсутствие
частично
в целом
в целом
сформирован
оформить в умений
освоенное
успешное, но успешное, но ное умение
инструкции оформить в умение
не
содержащее проводить
по
инструкции оформить в систематическ отдельные
оформить в
предполетно по
инструкции и
пробелы
инструкции
му досмотру предполетно по
осуществляем умение
по
пассажиров, му досмотру предполетно ое умение
оформить в предполетно

багажа и
ручной
клади
взаимодейст
вия
специалисто
в группы
предполетно
го досмотра

пассажиров,
багажа и
ручной
клади
взаимодейст
вия
специалисто
в группы
предполетно
го досмотра

му досмотру
пассажиров,
багажа и
ручной
клади
взаимодейст
вия
специалисто
в группы
предполетно
го досмотра

оформить в
инструкции
по
предполетно
му досмотру
пассажиров,
багажа и
ручной клади
взаимодейств
ия
специалистов
группы
предполетног
о досмотра
владеть:
отсутствие
фрагментарн в
целом
твердыми
твердых
ые знания успешные, но
знаниями
знаний
технологиче не
технологиче технологиче ских
систематическ
ских
ских
процессов
ие
знания
процессов
процессов
по
технологичес
по
по
обеспечени ких
обеспечени обеспечени ю
мер процессов по
ю
мер ю
мер авиационно обеспечению
авиационно авиационно й
мер
й
й
безопасност авиационной
безопасност безопасност и
безопасности
и
и

инструкции
по
предполетно
му досмотру
пассажиров,
багажа и
ручной
клади
взаимодейст
вия
специалисто
в группы
предполетно
го досмотра
в
целом
успешные, но
содержащие
отдельные
пробелы
знания
технологиче
ских
процессов
по
обеспечени
ю
мер
авиационно
й
безопасност
и

му досмотру
пассажиров,
багажа и
ручной
клади
взаимодейст
вия
специалисто
в группы
предполетно
го досмотра

успешное и
систематичес
кое
применение
знаний
технологиче
ских
процессов
по
обеспечени
ю
мер
авиационно
й
безопасност
и

Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации
К экзамену допускаются обучающиеся, выполнившие весь объем практических
работ. Процедура промежуточной аттестации предполагает экзамен.
Критерии оценивания сформированности планируемых результатов обучения
представлены в карте компетенций.
Шкала оценивания:
5 баллов («отлично») – Обучающийся смог показать прочные знания основных
положений фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные
практические задачи повышенной сложности, свободно использовать справочную
литературу, делать обоснованные выводы из результатов анализа конкретных проблемных
ситуаций.
4 балла («хорошо») – Обучающийся смог показать прочные знания основных
положений фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные
практические задачи, предусмотренные рабочей программой, ориентироваться в
рекомендованной справочной литературе, умеет правильно оценить полученные
результаты анализа конкретных проблемных ситуаций.
3 балла («удовлетворительно») – Обучающийся смог показать знание основных
положений фактического материала, умение получить с помощью преподавателя
правильное решение конкретной практической задачи из числа предусмотренных рабочей
программой, Обучающийся знаком с рекомендованной справочной литературой;

2 балла («неудовлетворительно») – при ответе обучающегося выявились
существенные пробелы в знаниях основных положений фактического материала, неумение
с помощью преподавателя получить правильное решение конкретной практической задачи
из числа предусмотренных рабочей программой.
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ
В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Шифр
компетенции

Наименование
компетенции

ПК-1

способностью к
разработке и
внедрению
технологических
процессов,
использованию
технической
документации,
распорядительных
актов предприятия

ПК-12

способностью
применять
правовые,
нормативнотехнические и
организационные
основы
организации
перевозочного
процесса и
обеспечения
безопасности
движения
транспортных
средств в

Планируемые
образовательные
результаты

знать: основные
организационнотехнические
мероприятия по
досмотрам;
нормативную
документацию, а
также
распорядительные
акты транспортных
предприятий в
области обеспечения
транспортной и
авиационной
безопасности.
уметь: выполнять
оценки
эффективности
систем обеспечения
безопасности через
анализ совокупности
применяемых
материальных,
технических и
людских ресурсов.
владеть: навыками
выявления, оценки,
локализации и
нейтрализации угроз
транспортной и
авиационной
безопасности.
знать: нормативноправовые основы,
организационнотехнические и
психологодиагностические
особенности процесса
обеспечения
авиационной
безопасности.
уметь: проводить на
основе анализа
нормативно-правовой
документации
организационно-

Этапы формирования
компетенции

Тема: Введение.
Нормативно-правовая
база предполетного
досмотра авиарейса.
Понятие об
авиационной
безопасности и актах
незаконного
вмешательства
Тема: Виды, способы и
методы предполетного
досмотра авиарейса
Тема: Структура групп
предполетного
досмотра. Права и
обязанности
сотрудников службы
авиационной
безопасности и
сотрудников органов
внутренних дел на
транспорте при
проведении досмотров

Оценочное средство

Перечень оценочных
средств дисциплины
(модуля)

Способ
формирования
компетенции

Паспорт фонда оценочных средств

Лекции.
Лаборатор
ные
работы.
Самостоят
ельная
работа.
Контроли
руемая
самостоят
ельная
работа.
Выполнен
ие
курсового
проекта

Устный
опрос,
лаборатор
ные
работы,
тест,
«круглый
стол»,
тематика
курсового
проекта,
вопросы к
экзамену

Лекции.
Лаборатор
ные
работы.
Самостоят
ельная
работа.
Контроли
руемая
самостоят
ельная
работа.
Выполнен
ие
курсового

Устный
опрос,
лаборатор
ные
работы,
тест,
«круглый
стол»,
тематика
курсового
проекта,
вопросы к
экзамену

Тема: Порядок учета и
отчетность работы
групп досмотр

Тема: Введение.
Нормативно-правовая
база предполетного
досмотра авиарейса.
Понятие об
авиационной
безопасности и актах
незаконного
вмешательства
Тема: Виды, способы и
методы предполетного
досмотра авиарейса
Тема: Структура групп

различных
условиях

технические
мероприятия по
обеспечению
безопасности на
объектах
транспортной
инфраструктуры.
владеть: навыками
организации работы
пунктов досмотра
авиапредприятия;
применения
технических средств
обеспечения
безопасности.

предполетного
досмотра. Права и
обязанности
сотрудников службы
авиационной
безопасности и
сотрудников органов
внутренних дел на
транспорте при
проведении досмотров

проекта

Тема: Предполетный
досмотр пассажиров,
членов экипажей
воздушного судна,
обслуживающего
персонала, ручной
клади, багажа
авиарейса
Тема: Предполетный
досмотр грузов, почты
и бортовых запасов
воздушных судов,
перевозимых
пассажирскими
авиарейсами
Тема: Предполетный
досмотр и перевозка
почтовой
корреспонденции
фельдъегерской и
специальной связи
пассажирскими
авиарейсами
Тема: Предполетный
досмотр и перевозка
оружия и спецсредств
на пассажирском
авиарейсе
Тема: Предполетный
досмотр пассажирских
гражданских
воздушных судов
Тема: Технологии
общения с
пассажирами.
Психологическое
тестирование

ПК-24

способностью к
применению
методик
проведения
исследований,
разработки

знать: методики
установления
противоправных
действий и выявления
противозаконных
намерений силами и

Тема: Организация и
технология проведения
профайлинга
Тема: Виды, способы и
методы предполетного
досмотра авиарейса
Тема: Структура групп
предполетного

Лекции.
Лаборатор
ные
работы.
Самостоят
ельная

Устный
опрос,
лаборатор
ные
работы,
тест,

проектов и
программ,
проведения
необходимых
мероприятий,
связанных с
управлением и
организацией
перевозок,
обеспечением
безопасности
движения на
транспорте, а
также
выполнением
работ по
техническому
регулированию на
транспорте

средствами
сотрудников
авиапредприятия при
обеспечении
безопасности на
объектах транспорта.
уметь: проводить
экспресс-диагностику
пассажиров
воздушного рейса и
сторонних
посетителей в
открытых и
контролируемых
зонах
авиапредприятия.
владеть: навыками
оценки вербального и
невербального
поведения
пассажиров с целью
выявления
запрещенных к
перевозке на
воздушном
транспорте предметов
и веществ в ходе
процедур
предполетного
досмотра.

досмотра. Права и
обязанности
сотрудников службы
авиационной
безопасности и
сотрудников органов
внутренних дел на
транспорте при
проведении досмотров

работа.
Контроли
руемая
самостоят
ельная
работа.
Выполнен
ие
курсового
проекта

«круглый
стол»,
тематика
курсового
проекта,
вопросы к
экзамену

Тема: Предполетный
досмотр пассажиров,
членов экипажей
воздушного судна,
обслуживающего
персонала, ручной
клади, багажа
авиарейса
Тема: Предполетный
досмотр грузов, почты
и бортовых запасов
воздушных судов,
перевозимых
пассажирскими
авиарейсами
Тема: Введение в
понятие профайлинг.
Прикладной
профайлинг
Тема: Технологии
общения с
пассажирами.
Психологическое
тестирование
Тема: Организация и
технология проведения
профайлинга

2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ
ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ
КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
ПК-1 Способность к разработке и внедрению технологических процессов,
использованию технической документации, распорядительных актов предприятия.
Пример вопросов для устного опроса:
1) Дайте определение терроризму.
2) Что называют актами незаконного вмешательства в деятельность в области
гражданской авиации?
3) Перечислите виды актов незаконного вмешательства в деятельность
гражданской авиации.
4) Факторы привлекательности воздушного транспорта для террористических атак.
5) Назовите основные компоненты безопасности воздушного транспорта.

6) Дайте определение понятия «Авиационная безопасность».
7) Назовите международные организации, регулирующие деятельность
гражданской авиации в области авиационной безопасности?
8) Назовите основные нормативно-правовые акты, регламентирующие
авиационную безопасность.
9) Что называют системой обеспечения защиты деятельности гражданской авиации
от актов незаконного вмешательства?
10) Назовите перечень Конвенций ИКАО, касающихся обеспечения авиационной
безопасности.
11) Определите кратко содержание Приложения 17 к Конвенции о международной
гражданской авиации.
12) Определите назначение и основное содержание Руководства по безопасности
ИКАО.
13) Кратко охарактеризуйте документ «Федеральная система обеспечения защиты
деятельности гражданской авиации от актов незаконного вмешательства».
14) Сформулируйте основные положения Воздушного кодекса РФ в области
авиационной безопасности.
15) Кратко охарактеризуйте содержание ФАП «Требования авиационной
безопасности к аэропортам».
16) Кратко охарактеризуйте содержание ФАП «Требования по авиационной
безопасности к эксплуатантам авиации общего назначения».
17) Кратко охарактеризуйте содержание Федерального закона РФ №16-ФЗ «О
транспортной безопасности».
18) Что включает в себя Типовая программа обеспечения авиационной
безопасности аэропорта?
Критерии оценки:
оценка 5 баллов («отлично»): демонстрирует знание основных категорий и
понятий; владеет профессиональной терминологией; умеет проиллюстрировать
теоретические положения примерами;
оценка 4 балла («хорошо»): демонстрирует знание основных категорий и понятий;
в целом, может самостоятельно сформулировать выводы, дать свою точку зрения;
оценка 3 балла («удовлетворительно»): ответ схематичен, фрагментарно
воспроизводится содержание лекционного курса, не способен воспользоваться знанием
для детализации ответа; для ответа характерен аксиоматичный стиль изложения;
оценка 2 балла («неудовлетворительно»): не понимает сути вопроса: пытается
ответить на вопрос не по теме либо подменить ответ общими рассуждениями; не способен
привести примеры в защиту собственных утверждений, не реагирует на наводящие
вопросы.
Пример теста 1.
1) В каком году подписана Чикагская конвенция «О международной гражданской
авиации»?
а) 1946 год;
б) 1944 год;
в) 1938 год;
г) 1942 год.
2) В каком году подписана Токийская конвенция «О правонарушениях и некоторых
других действиях, совершенных на борту воздушного судна»?
а) 1963 год;
б) 1958 год;

в) 1967 год;
г) 1953 год.
3) Найдите лишнее в классификации категорий регламентирующих документов
авиационной безопасности
а) международные правовые акты;
б) нормативные правовые акты РФ;
в) региональные нормативные акты;
г) ведомственные нормативные акты.
4) Дайте понятие авиационной безопасности
а) состояние защищенности от незаконного вмешательства в деятельность в
области авиации;
б) собеседование с пассажирами с целью выявления среди них лиц, имеющих или
вынашивающих террористические замыслы;
в) незаконное применение насилия или угроза его применения с целью достижения
политических, экономических, идеологических, религиозных, криминальных или других
целей, нарушающие общественную безопасность;
г) противоправные действия (бездействие), угрожающие безопасной деятельности
ГА и повлекшие за собой несчастные случаи с людьми, материальный ущерб, захват или
угон воздушного судна либо создавшие угрозу наступления таких последствий.
5) Дайте определение термину «диверсия»
а) преднамеренное или непреднамеренное разрушение или серьезное повреждение
ВС или объекта ГА с помощью взрывного устройства или взрывчатого вещества;
б) преднамеренные или непреднамеренные действия, создавшие угрозу
наступлений последствий захвата (угона) ВС;
в) случаи преднамеренных действия лиц в отношении ВС, вызвавших нарушение
регулярности их полетов и/или деятельности служб аэропорта (авиапредприятия);
г) случаи преднамеренных действий, имеющих целью вызвать умышленное
уничтожение оборудования или имущества, ставящее под угрозу деятельность
гражданской авиации и ее служб.
6) Что не является основной задачей предполетного досмотра?
а) своевременное предупреждение попыток проникновения на борт воздушного
судна лиц с оружием;
б) предотвращение незаконного провоза опасных предметов и веществ,
запрещенных к перевозке;
в) своевременное выявление попыток проникновения на борт воздушного судна
лиц с оружием;
г) своевременное информирование пассажиров о начале регистрации на рейс.
7) На кого не возлагается организация ведения журналов учета и отчетности
работы групп досмотра?
а) старший смены досмотра службы авиационной безопасности;
б) старший групп досмотра службы авиационной безопасности;
в) старший групп досмотра органа внутренних дел на транспорте;
г) руководитель службы авиационной безопасности.
8) С какой периодичностью руководство службы авиационной безопасности и ОВД
на транспорте проверяет правильность ведения документов в своих подразделениях?
а) ежемесячно;

б) ежеквартально;
в) раз в полугодие;
г) раз в год.
9) Как часто Территориальные управления Федеральной службы по надзору в
сфере транспорта представляют отчеты о состоянии авиационной безопасности в
Управление транспортной безопасности Федеральной службы по надзору в сфере
транспорта?
а) ежемесячно;
б) ежеквартально;
в) раз в полугодие;
г) раз в год.
10) Не позднее какого числа месяца, следующего за отчетным периодом,
предоставляются отчеты о состоянии авиационной безопасности в Управление
транспортной безопасности Федеральной службы по надзору в сфере транспорта?
а) не позднее 5-го числа;
б) не позднее 10-го числа;
в) не позднее 15-го числа;
г) не позднее 20-го числа.
Ключ к тесту:
№ вопроса
1
2
3
4
5

ответ
б
а
в
а
г

№ вопроса
6
7
8
9
10

ответ
г
г
а
б
б

По данному тесту максимальное количество баллов – 10.
Оценка 5 баллов («отлично») – 10 правильных ответов.
Оценка 4 балла («хорошо») – 8-9 правильных ответов.
Оценка 3 балла («удовлетворительно») – 6-7 правильных ответов.
Оценка 2 балла («неудовлетворительно») – от 1 до 5 правильных ответов.
Пример теста 2.
1) В каком году утверждена Инструкция по организации перевозок воздушным
транспортом «Отправление службы специальной связи»?
а) 1993 год;
б) 1998 год;
в) 2001 год;
г) 2004 год.
2) Кто несет ответственность за общий контроль обслуживания государственной
службы фельдъегерской и специальной связи в аэропорту?
а) диспетчер центра оперативного управления;
б) диспетчер службы организации пассажирских перевозок;
в) диспетчер службы организации почтовых и грузовых перевозок;
г) директор аэропорта.
3) Какой документ является подтверждением принадлежности корреспонденции к
федеральной фельдъегерской и специальной связи?

а) декларация;
б) сопроводительный лист;
в) договор между аэропортом и федеральной службой фельдъегерской и
специальной связи;
г) требуется только предъявление личного удостоверения сотрудника федеральной
службы фельдъегерской и специальной связи.
4) Чья подпись заверяет реквизиты печати в сопроводительном листе?
а) дежурного Регионального управления государственной службы фельдъегерской
и специальной связи;
б) директора Регионального управления государственной службы фельдъегерской
и специальной связи;
в) личная подпись сотрудника службы фельдъегерской и специальной связи;
г) директора аэропорта (авиапредприятия).
5) В каком году утверждено Постановление Правительства РФ №814 «Правила
оборота гражданского и служебного оружия и патронов на территории РФ»?
а) 1993 год;
б) 1995 год;
в) 1998 год;
г) 2001 год.
6) Какой документ составляется при обнаружении повреждений упаковки, в
которой перевозилось оружие на борту воздушного судна?
а) акт «О неисправности при перевозке груза»;
б) акт «О неисправности упаковки при перевозке оружия»;
в) акт «О неисправности и повреждении упаковки при перевозке оружия»;
г) акт «О неисправности и повреждении упаковки при перевозке оружия на борту
воздушного судна».
7) Кто проводит предполетный досмотр на аэродромах местных воздушных линий,
где нет службы авиационной безопасности?
а) командир воздушного судна;
б) второй пилот воздушного судна;
в) бортпроводник;
г) бортмеханик.
8) Проводится ли предполетный досмотр на частных воздушных судах?
а) да;
б) нет;
в) в исключительных случаях;
г) только с согласия владельца.
9) С кем согласовывается инструкция по досмотру воздушного судна?
а) с территориальным органом Федеральной службы по надзору в сфере
транспорта, таможенным и пограничным органом;
б) с территориальным управлением федеральной службы безопасности;
в) с территориальным управлением министерства внутренних дел;
г) с региональным министром транспорта.
10) В соответствии с каким документом осуществляется досмотр воздушного
судна?

а) «Перечень мест досмотра»;
б) «Перечень мест досмотра воздушного судна»;
в) «Перечень мест досмотра воздушного судна в целях обеспечения безопасности»;
г) «Перечень мест досмотра воздушного судна сотрудниками авиационной
безопасности».
11) Что не указывает в течение смены старший инспектор по перронному контролю
и досмотру воздушных судов в журнале учета досмотра воздушных судов?
а) номер рейса;
б) аэропорт назначения;
в) фамилия командира воздушного судна;
г) количество пассажиров, зарегистрированных на рейс.
Ключ к тесту:
№ вопроса
1
2
3
4
5
6

ответ
в
а
б
а
в
а

№ вопроса
7
8
9
10
11

ответ
а
а
а
в
г

По данному тесту максимальное количество баллов – 11.
Оценка 5 баллов («отлично») – 11 правильных ответов.
Оценка 4 балла («хорошо») – 9-10 правильных ответов.
Оценка 3 балла («удовлетворительно») – 7-8 правильных ответов.
Оценка 2 балла («неудовлетворительно») – от 1 до 6 правильных ответов.
ПК-12 Способность применять правовые, нормативно-технические и
организационные основы организации перевозочного процесса и обеспечения
безопасности движения транспортных средств в различных условиях
Пример вопросов для устного опроса:
1) Какой орган осуществляет функции государственного регулирования
деятельности в области авиационной безопасности?
2) Назовите основные функции государственного регулирования деятельности в
области авиационной безопасности.
3) Как осуществляется координация деятельности по обеспечению авиационной
безопасности на уровне аэропорта?
4) Для чего и как осуществляется сертификация деятельности в области
авиационной безопасности и применяемых специальных технических средств?
5) В чем состоит превентивный (предупредительный) характер основных
предпринимаемых мер по авиационной безопасности?
6) В чем состоит системный подход к организации мер по авиационной
безопасности?
7) В чем состоит принцип учѐта человеческого фактора при организации мер по
авиационной безопасности?
8) Назовите подсистему превентивных мер авиационной безопасности.
9) Назовите подсистему мер по урегулированию чрезвычайных ситуаций.
10) Назовите основные цели, задачи и меры системы безопасности аэропорта.
11) Какими документами руководствуется служба авиационной безопасности

аэропорта в своей деятельности?
12) Назовите функции и структуру службы авиационной безопасности аэропорта.
13) Перечислите задачи, выполняемые службой авиационной безопасности в
аэропортах и авиакомпаниях.
14) Назовите объекты защиты и функции службы авиационной безопасности
эксплуатанта.
15) Перечислите основные документы эксплуатанта по авиационной безопасности.
16) Опишите структуру типовой программы обеспечения авиационной
безопасности эксплуатанта.
17) Перечислите меры безопасности в пассажирских аэровокзалах.
18) Назовите меры защиты периметра и объектов аэропорта.
19) Назовите инженерно-технические средства охраны и контроля доступа.
20) Перечислите принципы организации контроля за доступом в охраняемые зоны.
21) Дайте определение и приведите примеры к понятиям «охраняемые зоны
ограниченного доступа», «объекты и зоны особого контроля».
22) Как организована аэропортовая система индивидуальных пропусков?
23) Охарактеризуйте принцип действия систем автоматического контролирования
доступа.
24) Назовите функции внутриобъектового режима?
25) Какие типы идентификации личности применяются в автоматизированных
системах контроля доступа?
Критерии оценки:
оценка 5 баллов («отлично»): демонстрирует знание основных категорий и
понятий; владеет профессиональной терминологией; умеет проиллюстрировать
теоретические положения примерами;
оценка 4 балла («хорошо»): демонстрирует знание основных категорий и понятий;
в целом, может самостоятельно сформулировать выводы, дать свою точку зрения;
оценка 3 балла («удовлетворительно»): ответ схематичен, фрагментарно
воспроизводится содержание лекционного курса, не способен воспользоваться знанием
для детализации ответа; для ответа характерен аксиоматичный стиль изложения;
оценка 2 балла («неудовлетворительно»): не понимает сути вопроса: пытается
ответить на вопрос не по теме либо подменить ответ общими рассуждениями; не способен
привести примеры в защиту собственных утверждений, не реагирует на наводящие
вопросы.
Пример теста 1.
1) Что не относится к задачам службы авиационной безопасности аэропорта?
а) осуществление досмотра членов экипажей;
б) обеспечение охраны территории аэропорта;
в) осуществление надзора за соблюдением норм и правил по авиационной
безопасности эксплуатантами воздушных судов;
г) услуги информационного характера для пассажиров.
2) На кого возлагается организация проведения досмотров?
а) на руководство МВД региона;
б) на администрацию области, где находится аэропорт;
в) на администрацию аэропорта, авиапредприятия, эксплуатанта, осуществляющего
досмотр;
г) на службу авиационной безопасности.
3) Что не обеспечивают организационно-технические мероприятия по досмотрам?

а) своевременное выявление и предотвращение незаконного провоза на борту
воздушного судна оружия;
б) содействие контакту пассажиров, прошедших и не прошедших предполетный
досмотр;
в) своевременную передачу информации об угрозе захвата воздушного судна
должностным лицам;
г) информирование пассажиров о целях и порядке досмотров.
4) В течение какого времени сохраняется запись с системы видеонаблюдения
аэропорта?
а) 1 месяц;
б) 2 месяца;
в) 6 месяцев;
г) 1 год.
5) Какого цвета не существуют персональные пропуска на режимные объекты
гражданской авиации?
а) красный;
б) синий;
в) серый;
г) белый.
6) Кто дает разрешение на проверку груза в декомпрессионной камере?
а) руководитель службы авиационной безопасности;
б) директор аэропорта;
в) начальник отделения органа внутренних дел на транспорте;
г) сотрудник службы авиационной безопасности, проводивший досмотр груза .
7) Что не относится к категории «специальный багаж»?
а) почта, перевозимая в сопровождении сотрудников ФСБ РФ;
б)
корреспонденция,
сопровождаемая
сотрудниками
Государственной
фельдъегерской службы;
в) консульские вализы;
г) корреспонденция, перевозимая в ручной клади командира воздушного судна.
8) Кто несет ответственность за доставку оружия на борт воздушного судна?
а) начальник службы досмотра службы авиационной безопасности;
б) руководитель службы авиационной безопасности;
в) сотрудник службы авиационной безопасности, доставляющий оружие на борт
воздушного судна;
г) начальник отделения органа внутренних дел на транспорте.
9) Какая категория граждан не имеет право на провоз оружия на борту воздушного
судна, не сдавая его на период полета?
а) сотрудники федеральной службы охраны РФ;
б) сотрудники министерства внутренних дел;
в) сотрудники государственной фельдъегерской службы при исполнении;
г) военнослужащие, осуществляющие сопровождение конвоируемых лиц.
10) Кто обеспечивает сотрудников службы фельдъегерской и специальной связи
суточным планом по прилету и вылету воздушных судов?
а) диспетчер службы организации пассажирских перевозок;

б) диспетчер службы организации почтовых и грузовых перевозок;
в) директор аэропорта;
г) главный диспетчер производственно-диспетчерской службы аэропорта.
Ключ к тесту:
№ вопроса
1
2
3
4
5

ответ
г
в
б
а
г

№ вопроса
6
7
8
9
10

ответ
а
г
а
б
г

По данному тесту максимальное количество баллов – 10.
Оценка 5 баллов («отлично») – 10 правильных ответов.
Оценка 4 балла («хорошо») – 8-9 правильных ответов.
Оценка 3 балла («удовлетворительно») – 6-7 правильных ответов.
Оценка 2 балла («неудовлетворительно») – от 1 до 5 правильных ответов.
Пример теста 2.
1) Какова площадь зоны контроля пассажиров?
а) 57 кв. м;
б) 54 кв. м;
в) 52 кв. м;
г) 48 кв. м.
2) Какова минимальная площадь комнаты для личного досмотра?
а) 4 кв. м;
б) 5 кв. м;
в) 6 кв. м;
г) 8 кв. м.
3) Какова минимальная площадь, приходящаяся на одного пассажира, в стерильной
зоне?
а) 1,5 кв. м;
б) 1,7 кв. м;
в) 1,9 кв. м;
г) 2,1 кв. м.
4) Из какого количества сотрудников службы авиационной безопасности состоит
группа досмотра в аэропорту, где имеется весь комплекс технических и специальных
средств?
а) 2;
б) 3;
в) 4;
г) 5.
5) В чьи обязанности входит определять содержимое вещей по теневому
изображению на экране рентгенотелевизионного интроскопа?
а) специалист по досмотру № 1;
б) специалист по досмотру №2;
в) специалист по досмотру №3;
г) специалист по досмотру №4.

6) В чьи обязанности входит слежение за правильным расположением вещей на
транспортере рентгенотелевизионного интроскопа?
а) специалист по досмотру №1;
б) специалист по досмотру №2;
в) специалист по досмотру №3;
г) специалист по досмотру №4.
7) В чьи обязанности входит осуществление контроля за соблюдением порядка
перевозки оружия?
а) специалист по досмотру №1;
б) специалист по досмотру №2;
в) специалист по досмотру №3;
г) сотрудник ОВД, участвующий в досмотре.
8) Назовите максимальное беспрерывное время работы специалиста группы
досмотра за интроскопом
а) 10 минут в час;
б) 20 минут в час;
в) 30 минут в час;
г) не регламентировано.
9) Какой документ заменяет паспорт на период его отсутствия?
а) Форма №1;
б) Форма №2;
в) Форма №3;
г) Форма №4.
10) Назовите максимальное время беспрерывной эффективной работы служебной
собаки по ведению поиска
а) 60 минут;
б) 2 часа;
в) 3 часа;
г) не регламентировано.
11) Назовите категорию граждан, к которым не применяются особые условия при
досмотре?
а) сотрудники федеральной службы охраны РФ;
б) пассажиры с дипломатическим статусом;
в) сотрудники Государственной фельдъегерской службы;
г) заслуженные артисты РФ при наличии соответствующего удостоверения.
12) Какая категория граждан может быть освобождена от прохождения процедуры
досмотра?
а) сотрудники федеральной службы охраны РФ;
б) летчики гражданской авиации РФ;
в) летчики ВВС РФ;
г) пенсионеры, при наличии удостоверения.
13) Сотрудники какой службы имеют право оставаться на борту воздушного судна
в пунктах промежуточных посадок?
а) сотрудники федеральной службы охраны РФ;

б) сотрудники государственной фельдъегерской службы РФ;
в) пассажиры с дипломатическим статусом;
г) личный состав маршрутного караула Федеральной службы исполнения
наказаний.
14) В каком случае в салоне воздушного судна может перевозиться пневматическое
оружие?
а) не может перевозиться в салоне, перевозится только в багаже;
б) стоимость оружия превышает 30 тыс. руб.;
в) принадлежит члену сборной страны;
г) находится под постоянным присмотром двух людей.
15) В течение какого времени выдерживается груз до погрузки на борт воздушного
судна в безопасных условиях?
а) не менее 30 минут сверх расчетного времени выполнения рейса этого
воздушного судна до пункта назначения;
б) не менее часа сверх расчетного времени выполнения рейса этого воздушного
судна до пункта назначения;
в) не менее двух часов сверх расчетного времени выполнения рейса этого
воздушного судна до пункта назначения;
г) не менее четырех часов сверх расчетного времени выполнения рейса этого
воздушного судна до пункта назначения.
Ключ к тесту:
№ вопроса
1
2
3
4
5
6
7
8

ответ
б
а
б
г
в
б
г
б

№ вопроса
9
10
11
12
13
14
15

ответ
а
а
г
а
б
а
б

По данному тесту максимальное количество баллов – 15.
Оценка 5 баллов («отлично») – 15 правильных ответов.
Оценка 4 балла («хорошо») – 12-14 правильных ответов.
Оценка 3 балла («удовлетворительно») – 9-11 правильных ответов.
Оценка 2 балла («неудовлетворительно») – от 1 до 8 правильных ответов.
ПК-24 Способность к применению методик проведения исследований, разработки
проектов и программ, проведения необходимых мероприятий, связанных с управлением и
организацией перевозок, обеспечением безопасности движения на транспорте, а также
выполнением работ по техническому регулированию на транспорте
Пример вопросов для устного опроса:
1) Какими мерами обеспечивается безопасность в пассажирском терминале?
2) С какой целью организуется досмотр?
3) Назовите технические средства проведения досмотра?
4) Назовите принцип работы и назначение металлодетекторов.
5) Для чего применяются рентгенотелевизионные интроскопы?

6) Для чего и как используются камеры моделирования?
7) Опишите организацию пункта досмотра и определите функции его персонала.
8) Назовите преимущества и недостатки различных вариантов схем досмотра в
аэропорту.
9) Назовите документы, удостоверяющие личность пассажира?
10) Как обеспечивается досмотр пассажиров разных категорий?
11) Какие категории пассажиров имеют право иметь при себе оружие на борту
воздушного судна в полете?
12) Каков порядок оформления документов на провоз оружия?
13) Каков порядок получения оружия в аэропорту назначения?
14) Назовите основные группы предметов, запрещенных к перевозке на
гражданских воздушных судах.
15) Назовите преимущества и недостатки различных вариантов схем досмотра
багажа.
16) В каких случаях обязательно проводится ручной досмотр багажа?
17) Как организуется контролирование доступа к воздушным судам?
18) Как организуется охрана воздушных судов?
19) Каким оборудованием оснащаются воздушные суда для обеспечения
авиационной безопасности?
20) Определите ответственность и права командира воздушного судна по
обеспечению авиационной безопасности.
21) Опишите порядок проведения досмотра воздушного судна в полете.
22) Перечислите принципы и места применения технологий общения в работе
службы авиационной безопасности.
23) Перечислите внешние признаки страха у человека.
24) Назовите особенности речи человека в состоянии эмоциональной
напряженности.
25) Охарактеризуйте способ определения лжи – по движениям глаз.
26) Перечислите комплексные признаки лжи по внешним проявлениям человека.
27) Назовите внешние проявления стресса в «языке тела» человека.
Критерии оценки:
оценка 5 баллов («отлично»): демонстрирует знание основных категорий и
понятий; владеет профессиональной терминологией; умеет проиллюстрировать
теоретические положения примерами;
оценка 4 балла («хорошо»): демонстрирует знание основных категорий и понятий;
в целом, может самостоятельно сформулировать выводы, дать свою точку зрения;
оценка 3 балла («удовлетворительно»): ответ схематичен, фрагментарно
воспроизводится содержание лекционного курса, не способен воспользоваться знанием
для детализации ответа; для ответа характерен аксиоматичный стиль изложения;
оценка 2 балла («неудовлетворительно»): не понимает сути вопроса: пытается
ответить на вопрос не по теме либо подменить ответ общими рассуждениями; не способен
привести примеры в защиту собственных утверждений, не реагирует на наводящие
вопросы.
Пример теста 1.
1) Что не относится к видам досмотра?
а) досмотр почты;
б) досмотр грузов;
в) досмотр членов экипажей;
г) досмотр документов.

2) Какое устройство
устройств?
а) «Мозайка М»;
б) «Пилот М»;
в) Интроскоп;
г) Металлодетектор.

предназначено

для

блокирования

подслушивающих

3) Назовите максимальную зону эффективного действия синтезатора помехового
сигнала «Мозайка М»
а) 10 м;
б) 15 м;
в) 20 м;
г) 25 м.
4) Каким цветом на экране монитора рентгенотелевизионного интроскопа
отражаются металлические предметы (железо, латунь, серебро)?
а) синий;
б) зеленый;
в) черный;
г) оранжевый.
5) В присутствии какого количества свидетелей проводится личный досмотр
пассажира?
а) одного;
б) двух;
в) трех;
г) четырех.
6) Личный досмотр какого количества пассажиров разрешено производить
одновременно в одном помещении?
а) одного;
б) двух;
в) трех;
г) четырех.
7) Может ли проводиться предполетный досмотр багажа в отсутствие пассажира?
а) да;
б) нет.
8) За какое время до прибытия на склад груза работник склада сообщает
дежурному по смене количество мест и объем груза?
а) за 30 минут;
б) за 1 час;
в) за 2 часа;
г) за 3 часа.
9) Сколько составляется экземпляров акта об изъятии запрещенных к перевозке
предметов из грузового отправления?
а) два;
б) три;
в) четыре;
г) пять.

10) Кто должен обязательно присутствовать при предполетном досмотре бортового
питания воздушного судна?
а) командир воздушного судна
б) экспедитор
в) бортпроводник
г) авиатехник
11) Сколько составляется экземпляров акта досмотра бортовых запасов в случае
проведения досмотра непосредственно перед загрузкой на воздушное судно?
а) два;
б) три;
в) четыре;
г) пять.
Ключ к тесту:
№ вопроса
1
2
3
4
5
6

ответ
г
а
г
а
б
а

№ вопроса
7
8
9
10
11

ответ
а
в
б
б
а

По данному тесту максимальное количество баллов – 11.
Оценка 5 баллов («отлично») – 11 правильных ответов.
Оценка 4 балла («хорошо») – 9-10 правильных ответов.
Оценка 3 балла («удовлетворительно») – 7-8 правильных ответов.
Оценка 2 балла («неудовлетворительно») – от 1 до 6 правильных ответов.
Пример теста 2.
1) От чего не зависит штатная численность сотрудников службы авиационной
безопасности?
а) режим работы;
б) личного мнения руководителя службы авиационной безопасности;
в) объем пассажирских перевозок;
г) техническая оснащенность пунктов досмотра.
2) В пределах какого веса осуществляется бронирование мест для специальной
корреспонденции в багажном отсеке воздушного судна типа Ту-154?
а) 50 кг;
б) 75 кг;
в) 85 кг;
г) 100 кг.
3) Каково минимальное время, за которое служба фельдъегерской и специальной
связи уведомляет диспетчера по бронированию об использовании своей брони?
а) не позднее, чем за 1 час;
б) не позднее, чем за 3 часа;
в) не позднее, чем за 5 часов;
г) не позднее, чем за 7 часов.

4) Каков максимальный вес корреспонденции, который разрешают сотрудникам
службы фельдъегерской и специальной связи размещать на пассажирском кресле рядом с
собой?
а) 70 кг;
б) 75 кг;
в) 80 кг;
г) 85 кг.
5) Имеет ли право сотрудник службы авиационной безопасности при подозрении,
что в дипломатической корреспонденции находятся опасные предметы, запрещенные к
перевозке, вскрыть упаковку?
а) да;
б) нет;
в) с разрешения руководителя службы авиационной безопасности;
в) с разрешения директора аэропорта (авиапредприятия).
6) Какова по нормам минимальная толщина стенок металлического ящика для
перевозки оружия на борту воздушного судна?
а) 0,7 мм;
б) 1,2 мм;
в) 2,0 мм;
г) 3,4 мм.
7) Сколько составляется экземпляров акта приемки оружия на период полета
воздушного судна?
а) 2;
б) 3;
в) 4;
г) 5.
8) В течение какого времени в службе авиационной безопасности хранятся акты
приемки оружия на период полета воздушного судна?
а) 1 месяца;
б) 6 месяцев;
в) 1 год;
г) 3 года.
9) За какое время до отправления воздушного судна прекращается доставка оружия
на борт воздушного судна?
а) за 30 минут;
б) за 40 минут;
в) за 50 минут;
г) за 1 час.
10) За какое время до посадки командир воздушного судна информирует
производственно-диспетчерскую службу аэропорта назначения о наличии на борту
воздушного судна оружия?
а) за 10 минут;
б) за 15 минут;
в) за 20 минут;
г) за 30 минут.

Ключ к тесту:
№ вопроса
1
2
3
4
5

ответ
б
б
в
а
б

№ вопроса
6
7
8
9
10

ответ
б
б
в
а
в

По данному тесту максимальное количество баллов – 10.
Оценка 5 баллов («отлично») – 10 правильных ответов.
Оценка 4 балла («хорошо») – 8-9 правильных ответов.
Оценка 3 балла («удовлетворительно») – 6-7 правильных ответов.
Оценка 2 балла («неудовлетворительно») – от 1 до 5 правильных ответов.
Пример теста 3.
1) Что не относится к способам досмотра?
а) профайлинг;
б) досмотр с помощью технических средств;
в) использование банка данных МВД;
г) досмотр с помощью служебной собаки.
2) Кто охраняет воздушное судно в период технического осмотра?
а) авиатехник;
б) бортпроводник;
в) командир ВС;
г) дежурный по стоянке воздушного судна.
3) Под чьей охраной находится воздушное судно в период передачи воздушного
судна от одного субъекта охраны другому?
а) авиатехник;
б) дежурный по стоянке воздушного судна;
в) командир ВС;
г) бортпроводник.
4) Какое минимальное количество сотрудников службы авиационной безопасности
допускается по Правилам при выполнении предполетного досмотра воздушного судна?
а) 2 человека;
б) 3 человека;
в) 4 человека;
г) 6 человек.
5) На какое расстояние должны переместиться сотрудники, производившие
досмотр воздушного судна, при обнаружении подозрительных предметов на стоянке
воздушного судна?
а) не менее 100 м;
б) не менее 200 м;
в) не менее 500 м;
г) не регламентировано.
6) В течение какого срока после проведения досмотра воздушного судна хранится в
службе авиационной безопасности заполненный бланк «Перечень контрольных операций
по досмотру воздушного судна»?

а) 1 месяц;
б) 6 месяцев;
в) 1 год;
г) 3 года.
7) На сколько рядов кресел необходимо удалить пассажиров от места нахождения
подозрительного предмета при досмотре воздушного судна в полете?
а) не менее двух рядов кресел;
б) не менее четырех рядов кресел;
в) не менее шести рядов кресел;
г) не менее восьми рядов кресел.
8) Какой суммарной толщиной должен быть материал, которым накрывают
подозрительное устройство, обнаруженное на борту воздушного судна в полете, при
невозможности его переноса, для поглощения энергии взрыва?
а) не менее 15 см;
б) не менее 25 см;
в) не менее 35 см;
г) не менее 45 см.
9) На каком расстоянии от аэропорта располагается естественная санитарная
стоянка для досмотра «заминированных» воздушных судов?
а) не менее 100 м;
б) не менее 200 м;
в) не менее 500 м;
г) не регламентировано.
10) На каком минимальном расстоянии от здания аэровокзала располагаются
санитарные зоны, в которые эвакуируют пассажиров?
а) 100 м;
б) 200 м;
в) 400 м;
б) 500 м.
Ключ к тесту:
№ вопроса
1
2
3
4
5

ответ
в
а
б
а
а

№ вопроса
6
7
8
9
10

ответ
в
б
б
б
в

По данному тесту максимальное количество баллов – 10.
Оценка 5 баллов («отлично») – 10 правильных ответов.
Оценка 4 балла («хорошо») – 8-9 правильных ответов.
Оценка 3 балла («удовлетворительно») – 6-7 правильных ответов.
Оценка 2 балла («неудовлетворительно») – от 1 до 5 правильных ответов.

Темы докладов по состоянию и проблемам в области современных методов
выявления сотрудниками службы безопасности, в ходе осуществления мероприятий
предполетного досмотра, противоправных намерений пассажиров для обсуждения в
форме «круглого стола» в составе группы:
1) Актуальность профайлинга как превентивного мероприятия.
2) Беседа – способ оценки эмоционального состояния личности.
3) Зрительный контакт – способ оценки эмоционального состояния личности.
4) Язык тела – способ оценки эмоционального состояния личности.
5) Признаки, используемые в системе профайлинга. Значение признаков для
выявления потенциально опасного пассажира.
6) Идентификация противоправных намерений на основе общих внешних
характерных признаков стресса.
7) Идентификация противоправных намерений на основе общих внешних
характерных признаков страха.
8) Идентификация противоправных намерений на основе общих внешних
характерных признаков тревоги.
9) Общие принципы выявления потенциально опасных лиц по внешним признакам.
10) Особенности эмоционально напряженной речи (при стрессе, страхе, волнении,
обмане).
11) Факторы, подлежащие обязательному учету при оценке внешних признаков
эмоционального состояния и поведения.
12) Рекомендации по проведению досмотра багажа (ручной клади) потенциально
опасного пассажира.
13) Основные методологические принципы выявления неисправных документов.
14) Специфические особенности работы профайлера. Методы результативного
общения с пассажирами.
Предложенные темы докладов распределяются между студентами учебной группы.
В рамках «круглого стола» происходит представление доклада обучающимся по
соответствующей теме, после чего происходит обсуждение студентами всей группы под
управлением преподавателя.
Критерии оценки:
оценка 5 баллов («отлично») – доклад полностью раскрывает теорию вопроса или
проблемы в отрасли, проиллюстрирован большим количеством практических примеров;
докладчик демонстрирует знание основных категорий и понятий;
оценка 4 балла («хорошо») – доклад достаточно полно раскрывает теорию вопроса
или проблемы в отрасли; докладчик демонстрирует знание основных категорий и
понятий;
оценка 3 балла («удовлетворительно») – доклад недостаточно раскрывает теорию
вопроса или проблемы в отрасли; докладчик не может привести конкретные практические
примеры;
оценка 2 балла («неудовлетворительно») – доклад недостаточно раскрывает теорию
вопроса или проблемы в отрасли; докладчик не может привести конкретные практические
примеры; не понимает сути темы доклада; не реагирует на наводящие вопросы.

ТИПОВЫЕ ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ К ЛАБОРАТОРНЫМ РАБОТАМ
1. Организационно-технические мероприятия по досмотрам. Особенности работы с
пассажирами.

2. Технические средства обеспечения авиационной безопасности и предполетного
досмотра авиарейса.
3. Особенности работы с рентгенотелевизионным интроскопом при проведении
предполетного досмотра пассажиров.
4. Основы физиогномики.
5. Оценка вербального и невербального поведения человека.
6. Применение основ физиогномики при анализе пассажиров авиарейса.
7. Психологическое тестирование пассажиров перед вылетом авиарейса.
Критерии оценки практических заданий к лабораторным работам
5 баллов («отлично») – обучающийся показывает прочные знания основных
процессов изучаемой предметной области; отличается глубиной и полнотой раскрытия
темы, владением терминологического аппарата, умением объяснять сущность явлений,
процессов, событий; способен самостоятельно делать выводы и обобщения, давать
аргументированные ответы, приводить примеры; наблюдается логичность и
последовательность в ответах; обучающийся дает качественные и полные ответы на
вопросы.
4 балла («хорошо») – обучающийся показывает прочные знания основных
процессов изучаемой предметной области; отличается глубиной и полнотой раскрытия
темы, владением терминологического аппарата, умением объяснять сущность явлений,
процессов, событий; способен самостоятельно делать выводы и обобщения, давать
аргументированные ответы, приводить примеры; наблюдается логичность и
последовательность в ответах. Однако допускается одна – две неточности в ответе.
3 балла («удовлетворительно») – обучающийся показывает основные знания
процессов изучаемой предметной области, его ответ отличается недостаточной глубиной
и полнотой раскрытия темы, слабо сформированы навыки анализа явлений, процессов;
недостаточное умение давать аргументированные ответы и приводить примеры; слабо
наблюдается логичность и последовательность в ответах. Допускается несколько ошибок
в содержании ответа.
2 балла («неудовлетворительно») – обучающийся демонстрирует незнание
процессов изучаемой предметной области, отличается неглубоким раскрытием темы,
незнанием основных вопросов теории, несформированными навыками анализа явлений,
процессов, неумением давать аргументированные ответы, отсутствием логичности и
последовательности. Допускаются серьезные ошибки в содержании ответа.

ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИЙ
ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ЗАЩИТЫ КУРСОВОГО ПРОЕКТА
Учебным планом предусмотрена подготовка бакалавром курсового проекта по
дисциплине «Предполетный досмотр и профайлинг». В рамках тематики курсового
проектирования рассматриваются отдельные аспекты процесса обеспечения авиационной
безопасности: нормативно-правовые акты, регламентирующие деятельность службы
авиационной безопасности при проведении всех видов досмотра; организационнотехнические мероприятия по досмотрам; особенности технологии и используемых
технических средств при проведении каждого из видов досмотра; психологодиагностические методики оценки вербального и невербального поведения пассажиров.
Перечень тем к курсовому проектированию:
1. Ретроспективный анализ воздушного терроризма в СССР. Влияние АНВ на

нормативно-правовую базу СССР.
2. Случаи актов незаконного вмешательства в деятельность Гражданской авиации
РФ. Влияние АНВ на нормативно-правовую базу РФ.
3. Акты незаконного вмешательства в деятельность мировой Гражданской авиации.
Влияние АНВ на международную нормативно-правовую базу.
4. Рекомендации и стандарты ИКАО в области обеспечения авиационной
безопасности аэропортов Гражданской авиации.
5. Законодательные акты РФ по вопросам обеспечения авиационной безопасности
аэропортов и эксплуатантов Гражданской авиации.
6. Программа обеспечения авиационной безопасности авиакомпании.
7. Международные организации гражданской авиации (ИКАО) в области
авиационной безопасности.
8. Сертификация объектов обеспечения авиационной безопасности.
9. Подготовка сотрудников службы авиационной безопасности и авиаперсонала по
мерам соблюдения требований авиационной безопасности.
10. План урегулирования чрезвычайной (кризисной) ситуации. Управление риском.
11. Существующие и разрабатываемые технические средства досмотра.
12. Существующие и разрабатываемые технические средства охраны и контроля
доступа.
13. Современные биометрические методы идентификации.
14. Основы физиогномики. Внешние невербальные признаки обмана. Прикладное
применение физиогномики.
15. Правовое обоснование возможности применения профайлинга в предполетном
досмотре пассажиров. Принципы и места применения технологий общения в работе
службы авиационной безопасности.
16. Экспресс-диагностика как способ выявления потенциально опасных лиц.
Основы проведения экспресс-диагностики.
17. Основные способы подделки документов. Технические средства обнаружения
подделки. Методы защиты документов.
Курсовой проект имеет следующую примерную типовую структуру:
Типовая
структура
курсового
проекта

Содержание разделов курсового проекта
Введение

Раздел 1
1.1

Теория и практика рассматриваемого аспекта процесса обеспечения
авиационной безопасности
Характеристика современного состояния рассматриваемого аспекта на
международном и национальном уровне

Примерное
количество
страниц
1-2
10-14
2-3

1.2

Анализ нормативно-правовой базы по рассматриваемому аспекту

5-7

1.3

Основные тенденции развития рассматриваемого аспекта

3-4

Глава 2
2.1
2.2
2.3
Глава 3

Анализ рассматриваемого аспекта процесса обеспечения авиационной
безопасности и методические рекомендации его совершенствования
Краткая характеристика исследуемого объекта
Современное состояние рассматриваемого аспекта в рамках приложения к
исследуемому объекту
Анализ состояния рассматриваемого аспекта процесса обеспечения авиационной
безопасности на исследуемом объекте
Практические рекомендации усовершенствования (внедрения)
рассматриваемого аспекта

14-19
4-5
5-7
5-7
10-15

3.1
3.2

Разработка практических рекомендаций (мероприятий) по усовершенствованию
(внедрению) организационно-технологического обеспечения авиационной
безопасности на исследуемом объекте
Оценка эффективности внедрения практических рекомендаций на исследуемом
объекте

5-7
5-8

Заключение

1-2

Список использованных источников

1-2

Приложения

1-2

Итого

38-56

Критерии оценки и процедура проведения защиты курсового проекта
К защите курсового проекта допускаются обучающиеся, выполнившие все разделы
проекта в соответствии с тематикой задания.
Шкала оценивания:
5 баллов («отлично») – обучающийся смог показать прочные знания основных
положений фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные
практические задачи повышенной сложности, свободно использовать справочную
литературу, делать обоснованные выводы из результатов анализа конкретных проблемных
ситуаций.
4 балла («хорошо») – обучающийся смог показать прочные знания основных
положений фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные
практические задачи, предусмотренные рабочей программой, ориентироваться в
рекомендованной справочной литературе, умеет правильно оценить полученные
результаты анализа конкретных проблемных ситуаций.
3 балла («удовлетворительно») – обучающийся смог показать знание основных
положений фактического материала, умение получить с помощью преподавателя
правильное решение конкретной практической задачи из числа предусмотренных рабочей
программой, обучающийся знаком с рекомендованной справочной литературой;
2 балла («неудовлетворительно») – при ответе обучающегося выявились
существенные пробелы в знаниях основных положений фактического материала,
неумение с помощью преподавателя получить правильное решение конкретной
практической задачи из числа предусмотренных рабочей программой.

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ
ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ
ПК-1 Способность к разработке и внедрению технологических процессов,
использованию технической документации, распорядительных актов предприятия
Обучающийся знает: основные организационно-технические мероприятия по
досмотрам; нормативную документацию, а также распорядительные акты транспортных
предприятий в области обеспечения транспортной и авиационной безопасности:
1. Определение и основная задача предполетного досмотра.
2. Классификация актов незаконного вмешательства.
3. Документы, регламентирующие предполетный досмотр.
4. Перечень опасных веществ и предметов, запрещенных пассажирам и членам
экипажа к перевозке в пассажирских салонах воздушных судов.
5. Нормативные документы, лица, ответственные за каждый этап перевозки и
особенности досмотра корреспонденции государственных служб, фельдъегерской и
специальной связи.
6. Порядок оформления и регистрации билетов перевозимой корреспонденции
государственных служб, фельдъегерской и специальной связи.
7. Порядок оформления документов на перевозку оружия и доставки его на борт
воздушного судна.
8. Документы зоны контроля и пункта досмотра. Отчетность службы авиационной
безопасности перед вышестоящими организациями.
ПК-12 Способность применять правовые, нормативно-технические и
организационные основы организации перевозочного процесса и обеспечения
безопасности движения транспортных средств в различных условиях
Обучающийся знает: нормативно-правовые основы, организационно-технические
и психолого-диагностические особенности процесса обеспечения авиационной
безопасности:
1. Виды, способы и методы досмотра.
2. Организация пропускного и внутриобъектового режима.
3. Организационно-технические мероприятия по досмотрам.
4. Структура групп предполетного досмотра.
5. Права сотрудников службы авиационной безопасности при проведении
досмотров.
6. Права сотрудников органа внутренних дел на транспорте при проведении
досмотров.
7. Обязанности сотрудников службы авиационной безопасности и сотрудников
органа внутренних дел на транспорте, осуществляющих досмотр.
8. Функциональные обязанности специалистов группы досмотра (1-го, 2-го, 3-го, 4го, 5-го (старшего пункта досмотра)) и сотрудника органа внутренних дел на транспорте,
участвующего в досмотре.
9. Предполетный досмотр грузов.
10. Предполетный досмотр почтовых отправлений.
11. Предполетный досмотр бортовых запасов.
12. Организация перевозки корреспонденции государственных служб,
фельдъегерской и специальной связи в салоне ВС и в багажном отсеке ВС.
13. Порядок выдачи оружия пассажирам в аэропорту назначения.
14. Порядок проведения досмотра воздушного судна на земле.
15. Порядок действий при досмотре воздушного судна в полете.

16. Проведение
назначения.

досмотра

воздушного

судна,

прибывающего

в

аэропорт

ПК-24 Способность к применению методик проведения исследований,
разработки проектов и программ, проведения необходимых мероприятий, связанных с
управлением и организацией перевозок, обеспечением безопасности движения на
транспорте, а также выполнением работ по техническому регулированию на
транспорте
Обучающийся знает: методики установления противоправных действий и
выявления противозаконных намерений силами и средствами сотрудников
авиапредприятия при обеспечении безопасности на объектах транспорта:
1. Приборы, обеспечивающие авиационную безопасность.
2. Личные документы пассажиров, подлежащие проверке.
3. Порядок проведения предполетного досмотра пассажиров.
4. Особенности и случаи проведения личного досмотра пассажиров.
5. Особенности досмотра пассажиров и багажа с особым статусом (главы
государств и сопровождающие их лица; пассажиры с дипломатическим статусом;
сотрудники ФСО; пассажиры, находящиеся под стражей; члены экипажа).
6. Технология общения – оценка личности по внешним признакам. Оценка
эмоционального состояния.
7. Критерии оценки пассажира в системе профайлинга.
8. Профили пассажиров.
9. Внешние невербальные признаки обмана – особенности зрительного контакта.
10. Места проведения профайлинга. Анализ первого впечатления, полученного в
результате наблюдения.
11. Проверка путевых документов. Опрос по обнаруженным подозрительным
моментам.
12. Обязательный опрос по багажу. Схема досмотра багажа (ручной клади)
потенциально опасного пассажира.
13. Основные виды неисправных документов.
14. Основные способы подделки документов (на бумажном носителе).
15. Методы защиты документов.
ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ И ЗАДАЧИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ
ПК-1 Способность к разработке и внедрению технологических процессов,
использованию технической документации, распорядительных актов предприятия
Обучающийся умеет: выполнять оценки эффективности систем обеспечения
безопасности через анализ совокупности применяемых материальных, технических и
людских ресурсов.
Задание: Проанализируйте эффективность процедуры выявления запрещенных к
перевозке воздушным транспортом предметов и веществ через анализ приведенных
изображений, полученных в разных режимах работы рентгенотелевизионного интроскопа.
Следует учитывать возможности отображаемой интроскопом палитры цветов. Чем
выше число цветов в палитре, тем проще оператору определить тип материала.
Расширенная цветовая палитра отображения разделяет объекты на изображении по трем
или шести цветам в зависимости от атомного числа и плотности (таблица), позволяя
оператору эффективно обнаруживать опасные объекты (рисунки 1-2).

Таблица сравнения цветовой идентификации материалов
Z-Number
(Атомарное
число)

Тип материала

3 Цвета

6 цветов

Примеры

Возможные угрозы

0-8

Органика

Оранжевый

Коричневый

Дерево, масло

C-4, TNT, Semtex

8-10

Низкая неорганика

Оранжевый

Оранжевый

Бумага

Кокаин, героин

10-12

Высокая неоргеника

Зеленый

Желтый

Стекло

Пропелены

12-17

Легкие металлы

Зеленый

Зеленый

Алюминий,
силикон

Порох, исполнительные
механизмы

17-29

Тяжелые металлы

Синий

Синий

Железо, сталь

Оружие, патроны, ножи

29+

Плотные металлы

Синий

Фиолетовый

Золото, серебро

Контрабанда

-

Непроницаемые

Черный

Черный

Свинец

Экранирование
вышеперечисленных угроз

Рисунок 1. Пример изображения на экране монитора рентгенотелевизионного интроскопа
при трехцветном режиме отображения досматриваемых предметов

Рисунок 2. Пример изображения на экране монитора рентгенотелевизионного интроскопа
при шестицветном режиме отображения досматриваемых предметов
Обучающийся владеет: навыками выявления, оценки,
нейтрализации угроз транспортной и авиационной безопасности.

локализации

и

Задание 1: Вы являетесь сотрудником службы обеспечения транспортной
безопасности, на которого возложены задачи по сопровождению посетителей,
прибывающих на объекте транспортной инфраструктуры. Вы стали очевидцем, как
несколько мужчин преодолели границу зоны транспортной безопасности вне контрольнопропускного пункта. Ваши действия?
Задание 2: В целях контроля исполнения «Инструкции о пропускном и
внутриобъектовом режиме на объекте транспортной инфраструктуры» Вами проведена
проверка по проходу физических лиц в зону транспортной безопасности объекта
транспортной инфраструктуры. Через контрольно-пропускной пункт для выполнения
служебного задания был пропущен по служебному удостоверению начальник местного
отдела полиции, который самостоятельно проследовал в зону транспортной безопасности.
Прокомментируйте, насколько действия сотрудников подразделения транспортной
безопасности соответствуют законодательству в сфере транспортной безопасности. По
каким видам документов должен осуществляться проход, проезд физических лиц или
перемещение материальных объектов в перевозочный и/или технологический секторы
зоны транспортной безопасности.
ПК-12 Способность применять правовые, нормативно-технические и
организационные основы организации перевозочного процесса и обеспечения
безопасности движения транспортных средств в различных условиях
Обучающийся умеет: проводить на основе анализа нормативно-правовой
документации организационно-технические мероприятия по обеспечению безопасности
на объектах транспортной инфраструктуры.
Задание: В результате конкурсной процедуры, для организации ремонта средств
связи привлечено новое юридическое лицо, которое будет производить полную
реконструкцию и модернизацию всех устройств в зоне транспортной безопасности.
Определите, в какие внутренние организационно-распорядительные документы,

являющиеся и не являющиеся приложениями к Плану обеспечения транспортной
безопасности объекта транспортной инфраструктуры, может потребоваться внесение
изменений.
Обучающийся владеет: навыками организации работы пунктов досмотра
авиапредприятия; применения технических средств обеспечения безопасности.
Задание: Дайте оценку техническим характеристикам, особенностям и сферам
применения средств досмотра:
Название технического средства
1) Hi-Scan 10080 XCT (Heimann –
рентгенотелевизионная установка для
автоматического обнаружения
взрывчатых веществ в багаже)

2) Hi-Scan 6040-2is (двухпроекционная
рентгенотелевизионная досмотровая
установка для проверки ручной клади и
багажа)

Изображение

3) NUCTECH ТМ СХ5030TI
(рентгенотелевизионная система для
досмотра багажа и ручной клади)

4) Интроскоп BERG-5030C
(универсальная рентгенотелевизионная
установка для проверки
малогабаритных грузов, таких как
ручная кладь пассажиров, сумки,
пакеты и другие личные вещи)

5) SmartScan Model X PRO,
портативный металлодетектор
(оперативное обнаружение скрытых
под одеждой или в ручной клади
металлических объектов)

6) Metor 6M (универсальный
многозонный проходной
металлодетектор, предназначенный
главным образом для обнаружения
оружия)

7) SmartScan IntelliMax, досмотровый
комплекс (комплексная система
досмотра для эффективного
обнаружения металлических предметов
(оружие, инструменты и т.п.) и
источников ионизирующего излучения
(ядерные материалы, радиоактивные
вещества))

8) Радиометр-спектрометр
универсальный портативный «МКСА03» (радиометр-спектрометр может
использоваться в составе
автоматизированных комплексов
досмотра физических лиц)

9) Детектор взрывчатых веществ С04
(детектор предназначен для
обнаружения паров взрывчатых
веществ при досмотре различных
объектов – личных вещей, багажа,
посылок, пакетов, транспортных
средств, помещений и т.д.)

10) Заслон-М (мобильный
обнаружитель взрывчатых веществ)

11) Портативный прибор для проверки
документов «КОРУНД МТВ-17»

12) Прибор для светооптической
проверки документов «ГЕНЕТИКА-09»

ПК-24 Способность к применению методик проведения исследований,
разработки проектов и программ, проведения необходимых мероприятий, связанных с
управлением и организацией перевозок, обеспечением безопасности движения на
транспорте, а также выполнением работ по техническому регулированию на
транспорте

Обучающийся умеет: проводить экспресс-диагностику пассажиров воздушного
рейса и сторонних посетителей в открытых и контролируемых зонах авиапредприятия.
Задание: Познакомившись с признаками соответствующих типичных эмоций
человека, оцените эмоции на нижеследующих фотографиях. Какие характерные признаки
той или иной эмоции представлены на фотографиях? Выполните сопоставительный
анализ особенностей в проявлении эмоций у мужчин и у женщин.

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

10)

13)

11)

14)

12)

15)

Обучающийся владеет: навыками оценки вербального и невербального поведения
пассажиров с целью выявления запрещенных к перевозке на воздушном транспорте
предметов и веществ в ходе процедур предполетного досмотра.
Задание: Обратите внимание на ряд внешних признаков (жесты, позы, мимика)
наличие которых представляет интерес для сотрудников службы авиационной
безопасности. Данные признаки не являются «угрожающими», но они могут быть
охарактеризованы как настораживающие с точки зрения выявления преступных
намерений.
В
соответствующем
столбце
таблицы
дайте
характеристику
настораживающему признаку:

1
2
3
4
5
6
7
8

Признак
Закидывание ноги на ногу
Скрещивание рук на груди, руки в карманах
Отворачивание лица в сторону от
собеседника
Постоянная натянутость в поведении
Стойка, широко расставив ноги
Слишком быстрый поспешный темп
движений
Чрезмерная жестикуляция
Суженный или прищуренный взгляд

Характеристика

9
10
11
12
13
14

15

16

Кривая улыбка
Тусклый и остекленелый взгляд,
замедленная речь
Сумбурные движения зрачков
Наклон головы в сторону
Наклон головы вниз
Взгляд искоса (с опущенными вниз
бровями, нахмуренным лбом или
опущенными уголками рта)
При общении резкое интенсивное убирание
рук в карманы с последующей
напряженностью в области плеч, шеи
Навязчивые вопросы, просьбы, обращенные
к сотруднику службы авиационной
безопасности
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Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций
Планируемые
Критерии оценивания результатов обучения, баллы
образовательн
1
2
3
4
5
ые результаты
ПК-1 Способность к разработке и внедрению технологических процессов, использованию технической
документации, распорядительных актов предприятия
отсутствие
фрагментарные общие, но не
сформированны сформированн
знать:
основные
базовых
знания
структурирован
е, но
ые
организационн знаний об
об основных
ные знания
содержащие
систематически
о-технические
основных
организационн
об основных
отдельные
е знания об
мероприятия
организационн о-технических
организационно- пробелы знания основных
по досмотрам;
о-технических
мероприятиях
технических
об основных
организационн
нормативную
мероприятиях
по досмотрам;
мероприятиях
организационно о-технических
документацию, по досмотрам;
нормативной
по досмотрам;
-технических
мероприятиях
а также
нормативной
документации,
нормативной
мероприятиях
по досмотрам;
распорядитель документации, а также
документации, а по досмотрам;
нормативной
ные акты
а также
распорядительн также
нормативной
документации,
транспортных
распорядитель
ых актах
распорядительн
документации, а а также
предприятий в ных актах
транспортных
ых актах
также
распорядительн
области
транспортных
предприятий в
транспортных
распорядительн ых актах
обеспечения
предприятий в
области
предприятий в
ых актах
транспортных
транспортной
области
обеспечения
области
транспортных
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безопасности
отсутствие
частично
в целом
в целом
сформированно
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выполнять
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освоенное
успешное, но не успешное, но
е умение
оценки
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умение
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содержащее
выполнять
эффективности оценки
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умение
пробелы умение эффективности
обеспечения
систем
эффективности выполнять
выполнять
систем
безопасности
обеспечения
систем
оценки
оценки
обеспечения
через анализ
безопасности
обеспечения
эффективности
эффективности
безопасности
совокупности
через анализ
безопасности
систем
систем
через анализ
применяемых
совокупности
через анализ
обеспечения
обеспечения
совокупности
материальных, применяемых
совокупности
безопасности
безопасности
применяемых
технических и
материальных, применяемых
через анализ
через анализ
материальных,
людских
технических и
материальных,
совокупности
совокупности
технических и
ресурсов
людских
технических и
применяемых
применяемых
людских
ресурсов
людских
материальных,
материальных,
ресурсов
ресурсов
технических и
технических и
людских
людских
ресурсов
ресурсов
отсутствие
фрагментарные в целом
в целом
успешное и
владеть:
навыками
навыков
навыки
успешные, но не успешные, но
систематическо
выявления,
выявления,
выявления,
систематические содержащие
е применение
оценки,
оценки,
оценки,
навыки
отдельные
навыков
локализации и
локализации и
локализации и
выявления,
пробелы
выявления,
нейтрализации нейтрализации нейтрализации
оценки,
навыки
оценки,
угроз
угроз
угроз
локализации и
выявления,
локализации и
транспортной
транспортной
транспортной и нейтрализации
оценки,
нейтрализации
и авиационной и авиационной авиационной
угроз
локализации и
угроз
безопасности
безопасности
безопасности
транспортной и
нейтрализации
транспортной и
авиационной
угроз
авиационной
безопасности
транспортной и безопасности

авиационной
безопасности
ПК-12 Способность применять правовые, нормативно-технические и организационные основы организации
перевозочного процесса и обеспечения безопасности движения транспортных средств в различных условиях
отсутствие
фрагментарные общие, но не
сформированн сформированн
знать:
нормативнобазовых знаний о знания
структурирован
ые, но
ые
правовые
нормативноо
ные знания
содержащие
систематическ
основы,
правовых
нормативноо
отдельные
ие знания
организационн основах,
правовых
нормативнопробелы
о
о-технические
организационно- основах,
правовых
знания о
нормативнои психологотехнических и
организационно основах,
нормативноправовых
диагностическ психолого-технических и
организационно- правовых
основах,
ие особенности диагностических психологотехнических и
основах,
организацион
процесса
особенностях
диагностически психологоорганизационн нообеспечения
процесса
х особенностях диагностически
о-технических технических и
авиационной
обеспечения
процесса
х особенностях
и психологопсихологобезопасности
авиационной
обеспечения
процесса
диагностическ диагностическ
безопасности
авиационной
обеспечения
их
их
безопасности
авиационной
особенностях
особенностях
безопасности
процесса
процесса
обеспечения
обеспечения
авиационной
авиационной
безопасности
безопасности
отсутствие
частично
в целом
в целом
сформированн
уметь:
проводить на
умений
освоенное
успешное, но не успешное, но
ое умение
основе анализа проводить на
умение
систематически
содержащее
проводить на
нормативнооснове анализа
проводить на
осуществляемое отдельные
основе
правовой
нормативнооснове анализа
умение
пробелы
анализа
документации
правовой
нормативнопроводить на
умение
нормативноорганизационн документации
правовой
основе анализа
проводить на
правовой
о-технические
организационно- документации
нормативнооснове анализа документации
мероприятия
технические
организационно правовой
нормативноорганизацион
по
мероприятия по
-технические
документации
правовой
нообеспечению
обеспечению
мероприятия по организационно- документации
технические
безопасности
безопасности на
обеспечению
технические
организационн мероприятия
на объектах
объектах
безопасности
мероприятия по
о-технические
по
транспортной
транспортной
на объектах
обеспечению
мероприятия
обеспечению
инфраструктур инфраструктуры
транспортной
безопасности на по
безопасности
ы
инфраструктур
объектах
обеспечению
на объектах
ы
транспортной
безопасности
транспортной
инфраструктуры на объектах
инфраструкту
транспортной
ры
инфраструктур
ы
отсутствие
фрагментарные в целом
в целом
успешное и
владеть:
навыками
навыков
навыки
успешные, но не успешные, но
систематическ
организации
организации
организации
систематические содержащие
ое применение
работы
работы пунктов
работы пунктов навыки
отдельные
навыков
пунктов
досмотра
досмотра
организации
пробелы
организации
досмотра
авиапредприятия; авиапредприяти работы пунктов
навыки
работы
авиапредприят применения
я; применения
досмотра
организации
пунктов
ия;
технических
технических
авиапредприяти работы
досмотра
применения
средств
средств
я; применения
пунктов
авиапредприят
технических
обеспечения
обеспечения
технических
досмотра
ия;
средств
безопасности
безопасности
средств
авиапредприят применения
обеспечения
обеспечения
ия;
технических
безопасности
безопасности
применения
средств
технических
обеспечения
средств
безопасности
обеспечения
безопасности
ПК-24 Способность к применению методик проведения исследований, разработки проектов и программ,

проведения необходимых мероприятий, связанных с управлением и организацией перевозок, обеспечением
безопасности движения на транспорте, а также выполнением работ по техническому регулированию на
транспорте
отсутствие
фрагментарные общие, но не
сформированн сформированн
знать:
методики
базовых знаний о знания
структурирован
ые, но
ые
установления
методиках
о методиках
ные знания
содержащие
систематическ
противоправн
установления
установления
о методиках
отдельные
ие знания
ых действий и
противоправных
противоправны установления
пробелы
о методиках
выявления
действий и
х действий и
противоправных знания о
установления
противозаконн выявления
выявления
действий и
методиках
противоправн
ых намерений
противозаконных противозаконн
выявления
установления
ых действий и
силами и
намерений
ых намерений
противозаконны противоправн
выявления
средствами
силами и
силами и
х намерений
ых действий и
противозаконн
сотрудников
средствами
средствами
силами и
выявления
ых намерений
авиапредприят сотрудников
сотрудников
средствами
противозаконн силами и
ия при
авиапредприятия авиапредприяти сотрудников
ых намерений
средствами
обеспечении
при обеспечении я при
авиапредприяти силами и
сотрудников
безопасности
безопасности на
обеспечении
я при
средствами
авиапредприят
на объектах
объектах
безопасности
обеспечении
сотрудников
ия при
транспорта
транспорта
на объектах
безопасности на авиапредприят обеспечении
транспорта
объектах
ия при
безопасности
транспорта
обеспечении
на объектах
безопасности
транспорта
на объектах
транспорта
отсутствие
частично
в целом
в целом
сформированн
уметь:
проводить
умений
освоенное
успешное, но не успешное, но
ое умение
экспресспроводить
умение
систематически
содержащее
проводить
диагностику
экспресспроводить
осуществляемое отдельные
экспресспассажиров
диагностику
экспрессумение
пробелы
диагностику
воздушного
пассажиров
диагностику
проводить
умение
пассажиров
рейса и
воздушного
пассажиров
экспресспроводить
воздушного
сторонних
рейса и
воздушного
диагностику
экспрессрейса и
посетителей в
сторонних
рейса и
пассажиров
диагностику
сторонних
открытых и
посетителей в
сторонних
воздушного
пассажиров
посетителей в
контролируем
открытых и
посетителей в
рейса и
воздушного
открытых и
ых зонах
контролируемых
открытых и
сторонних
рейса и
контролируем
авиапредприят зонах
контролируемы посетителей в
сторонних
ых зонах
ия
авиапредприятия х зонах
открытых и
посетителей в
авиапредприят
авиапредприяти контролируемых открытых и
ия
я
зонах
контролируем
авиапредприяти ых зонах
я
авиапредприят
ия
отсутствие
фрагментарные в целом
в целом
успешное и
владеть:
навыками
навыков оценки
навыки оценки
успешные, но не успешные, но
систематическ
оценки
вербального и
вербального и
систематические содержащие
ое применение
вербального и
невербального
невербального
навыки оценки
отдельные
навыков
невербального поведения
поведения
вербального и
пробелы
оценки
поведения
пассажиров с
пассажиров с
невербального
навыки оценки вербального и
пассажиров с
целью выявления целью
поведения
вербального и
невербального
целью
запрещенных к
выявления
пассажиров с
невербального поведения
выявления
перевозке на
запрещенных к целью
поведения
пассажиров с
запрещенных к воздушном
перевозке на
выявления
пассажиров с
целью
перевозке на
транспорте
воздушном
запрещенных к
целью
выявления
воздушном
предметов и
транспорте
перевозке на
выявления
запрещенных
транспорте
веществ в ходе
предметов и
воздушном
запрещенных к к перевозке на
предметов и
процедур
веществ в ходе
транспорте
перевозке на
воздушном
веществ в ходе предполетного
процедур
предметов и
воздушном
транспорте
процедур
досмотра
предполетного
веществ в ходе
транспорте
предметов и
предполетного
досмотра
процедур
предметов и
веществ в
досмотра
предполетного
веществ в ходе ходе процедур
досмотра
процедур
предполетного

предполетного
досмотра

досмотра

Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации.
Процедура промежуточной аттестации предполагает сдачу экзамена.
Основанием для допуска обучающегося к экзамену является успешное выполнение
учебного плана: положительные оценки за ответы на вопросы для устного опроса и
вопросы тестирования, лабораторные работы и доклад в рамках «круглого стола», а также
выполнение курсового проекта.
Экзаменационный билет включает три теоретических вопроса. Экзаменационная
оценка ставится на основании письменного и устного ответов студентов по
экзаменационному билету, а также, при необходимости, ответов на дополнительные
вопросы.
Критерии оценивания сформированности планируемых результатов обучения
представлены в карте компетенций.
Шкала оценивания:
5 баллов («отлично») – обучающийся смог показать знания всех разделов
изучаемой дисциплины: содержание базовых понятий и фундаментальных проблем,
умение излагать программный материал с демонстрацией конкретных примеров;
приобрел необходимые умения и навыки. Свободное владение материалом должно
характеризоваться логической ясностью и четким видением путей применения
полученных знаний в практической деятельности, умением связать материал с другими
отраслями знания.
4 балла («хорошо») – обучающийся смог показать знания всех разделов изучаемой
дисциплины: содержание базовых понятий и фундаментальных проблем; приобрел
необходимые умения и навыки, освоил вопросы практического применения полученных
знаний, не допустил фактических ошибок при ответе, достаточно последовательно и
логично излагает теоретический материал, допуская лишь незначительные нарушения
последовательности изложения и некоторые неточности. Таким образом, данная оценка
выставляется за правильный, но недостаточно полный ответ.
3 балла («удовлетворительно») – обучающийся смог показать знание основных
разделов программы изучаемого курса: его базовых понятий и фундаментальных проблем.
Однако знание основных проблем курса не подкрепляется конкретными практическими
примерами, не полностью раскрыта сущность вопросов, ответ недостаточно логичен и не
всегда последователен, допущены ошибки и неточности.
2 балла («неудовлетворительно») – при ответе обучающийся демонстрирует
фрагментарные знания основных разделов программы изучаемого курса: его базовых
понятий и фундаментальных проблем. У экзаменуемого слабо выражена способность к
самостоятельному аналитическому мышлению, имеются затруднения в изложении
материала, отсутствуют необходимые умения и навыки, допущены грубые ошибки и
незнание терминологии, отказ отвечать на дополнительные вопросы, знание которых
необходимо для получения положительной оценки.
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ
В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Планируемые
образовательные результаты

Этапы
формирования компетенции

ОК-7

Знать:
методы решения основных
типов уравнений первого
порядка, линейных
уравнений n-го порядка и
систем дифференциальных
уравнений с постоянными
коэффициентами, методы
качественного анализа систем
и уравнений, их решения как
с помощью приближенноаналитических, так и
численных методов,
элементы теории
вероятностей и
математической статистики,
основы линейного
программирования.
Уметь:
находить общее и частное
решения дифференциальных
уравнений, решаемых в
квадратурах, линейных
уравнений n-го порядка и
систем с постоянными
коэффициентами,
исследовать поведение
фазовых траекторий в
окрестности особых точек,
определять тип особых точек,
решать задачи теории
вероятностей, проводить
статистическое оценивание и
проверку гипотез, решать
задачи линейного
программирования.
Владеть:
навыками решения
дифференциальных
уравнений и систем,
проведения статистического
анализа и проверки гипотез,
решения задач линейного
программирования.

Тема 1.
Дифференциальные
уравнения
первого
порядка.
Тема 2.
Дифференциальные
уравнения
высших
порядков.
Тема 3.
Системы
дифференциальных
уравнений.
Тема 4.
Устойчивость
решений
дифференциальных
уравнений.
Тема 5.
Теория
вероятностей.
Системы
двух
случайных
величин.
Тема 6.
Элементы
математической
статистик.
Проверка
статистичес
ких гипотез.
Тема 7.
Симплекс
метод
решения

Способность к
самоорганизации
и
самообразованию

Лекции,
практические
занятия,
лабораторные
работы,
самостоятельная
работа

Оценочное
средство

Перечень оценочных средств
дисциплины (модуля)
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ОПК-3
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решения
задач
линейного
программирования.

Лекции,
практические
занятия,
лабораторные
работы,
самостоятельная
работа

Контролируемая
аудиторная
самостоятель
ная
работа,
расчетнографические
работы,
лабораторные
работы,
компьютерное
тестирование,
устный
опрос

2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ
ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ
КОМПЕТЕНЦИЙВ ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Пример контролируемой аудиторной самостоятельной работы по теме: «Методы
решения дифференциальных уравнений высших порядков и систем»

Решить уравнения:
1. y   y / x 

sin 2 x
, y (1)  0 .
x

2. 2 yy  ( y)2 .
3. y  9 y  6e3 x  x .
4. y  y 

1
.
sin x

Решить систему уравнений методом исключения и
матричным методом. Исследовать устойчивость
решений соответствующей однородной системы.
5.

x  5 x  y  9t ,
y  8 x  y .

Критерии оценки
Правильно решенное задание 1 оценивается в 2 балла; правильно решенное задание 2
оценивается в 2 балла; правильно решенное задание 3 оценивается в 1,5 балла; правильно
решенное задание 4 оценивается в 1,5 балла; правильно решенное задание 5 оценивается в
2 балла (правильное решение 1,5 балла, правильное исследование устойчивости 0,5
балла).
Максимально возможное количество баллов – 9.
Оценка «отлично» – 8-9 баллов.
Оценка «хорошо» – 6-7 баллов.
Оценка «удовлетворительно» – 4-5 баллов.
Оценка «неудовлетворительно» – менее 4 баллов.
Пример расчѐтно-графической работы:
РАСЧЕТНО-ГРАФИЧЕСКАЯ РАБОТА
«Теория вероятностей»
Вариант 1

Примечание 1. Вся работа выполняется на листах бумаги формата А4 без рамки на одной
стороне листа ручкой с чернилами (пастой) черного, фиолетового или темно-синего цвета.
Расстояние между строками не менее 6-8 мм. Размеры полей: левое – 30 мм, правое – 10
мм, верхнее – 20 мм, нижнее – не менее 20 мм. При оформлении пояснительной записки
приводить необходимые теоретические сведения.
Критерии оценки
Оценка «отлично» – правильно решѐнное задание, сданное в отведѐнный срок.
Оценка «хорошо» – правильно решѐнное задание, сданное с опозданием в одну неделю.
Оценка «удовлетворительно» – правильно решѐнное задание, сданное с опозданием
более одной недели.
Оценка «неудовлетворительно» – неправильно решѐнное задание.
Пример лабораторной работы по
программирования в офисной программе Excel.»

6) составить отчет по лабораторной работе.

теме

«Решение

задач

линейного

Критерии оценки лабораторной работы
Критерий

Зачѐт

Соблюдение всех требований к
написанию отчета по работе,
полнота выполненной работы,
корректность математических
расчѐтов, наличие выводов,
соблюдение требований к
внешнему оформлению отчета
по работе, наличие правильных
ответов на дополнительные
вопросы.

Выполнены все требования к
написанию отчета по работе: работа
выполнена в полном объѐме,
соблюдается корректность
математических расчѐтов,
сформулированы выводы, соблюдены
требования к внешнему оформлению
отчѐта, даны правильные ответы на
дополнительные вопросы.

Не зачѐт
Выполнены не все требования
к написанию отчета по работе:
работа выполнена не в полном
объѐме, не соблюдается
корректность математических
расчѐтов, не сформулированы
выводы, не соблюдены
требования к внешнему
оформлению отчѐта, не даны
правильные ответы на
дополнительные вопросы.

Пример компьютерного теста по теме «Дифференциальные уравнения»
1.Укажите ВСЕ дифференциальные уравнения, для которых через точку (0; 1) проходит
единственная интегральная кривая:
 y 

2  y  1
x





2
 y  y  1 cos x

y 1
x
 y  2 y  x
 y 

2. Укажите тип уравнения: xyy  y  x :
однородное
линейное
Бернулли
с разделяющимися переменными
2

4

3. Среди перечисленных дифференциальных уравнений укажите однородное уравнение:
 ydx  (2 xy  x)dy  0

2
2
 ( x  y  2 x)dx  2 xydy  0
2
 ( x  y )dx  2 xydy  0
2
2


( xy  x)dx  ( x y  y)dy  0

 ( x 2  y)dx  xdy  0
4. Укажите частное решение дифференциального уравнения
y = ln|x|+C
y = ln|x+C|
y =ln|x|

xy  1

y = eCx
y = 2ln|x|
y = ln|x+1|
5. Укажите частное решение дифференциального уравнения y  y cos x  0 :
 y  e2 cos x
3


y  ln | x  1| 2
C
y
2x  1
 y  e2sin x
sin x


y  Ce

6. Среди перечисленных дифференциальных уравнений укажите ВСЕ линейные
однородные дифференциальные уравнения:
2 
 x


x y  3xy  e y

 x 2 y  3xy  e x y  sin 2 x
 x
 2 

y y  3xy  e y

 x 2 y  3xy  y sin 2 x
 xy
 2 

x y  3xy  e

0

 x 2 y  3xy  xe x
7. Укажите уравнение,
дифференциального уравнения

которое

получится

после

понижения

порядка

y  ( y)2  y :

dp
 p2  y
dy
dp
y
 p

dy
p
dz

 z2  x
dx
dz
x
z

dx
z
dy
 y 1

dx


8. Общим решением дифференциального уравнения

y  4 y  0 является функция

 y  C1  C2 e 4 x
 y  C1  C2 e 2 x
 y  C1  C2 e 2 x  C3 xe 2 x
 y  C1 cos 2 x  C2 sin 2 x
 y  e 4x  C
 y  C1  C2 e 2 x  C3 e 2 x
9. Определите вид частного решения линейного неоднородного дифференциального
уравнения с постоянными коэффициентами, если известны корни его
характеристического уравнения 1,2  i и правая часть f ( x)  sin x  cos x :
 y÷  Asin x  B cos x

 y÷  x( Asin x  B cos x)
 y÷  x ( A sin x  B cos x)
2

10. Для линейного неоднородного дифференциального уравнения y   4 y
укажите вид его частного решения с неопределенными коэффициентами:

 3 cos 2 x

х
 у = е (Acos2x + Bsin2x)

 у = х(Acos2x + Bsin2x)
 у = (Ах + В)cos2x + Сsin2x
 у = Аcos2x + Вsin2x
 у = (Ах + В)cos2x + (Сх + D)sin2x
11. Какие из следующих дифференциальных уравнений можно решить ТОЛЬКО методом
вариации произвольных постоянных?
 y 

y  x 2 cos3x
2
 y  4 y 
ex  1
 y  4 y  4 y  2 x cos2 x
 y  2 y  y 
 y 

ex
x2  1

x2  4

cos2 y
 y  4 y  4 y  0
Критерии оценки
Правильный ответ на вопрос оценивается в 1 балл, неправильный – 0 баллов.
Максимально возможное количество баллов – 9.
Оценка «отлично» – 8-9 баллов.

Оценка «хорошо» – 7-6 баллов.
Оценка «удовлетворительно» – 4-5 баллов.
Оценка «неудовлетворительно» – менее 4 баллов.
Вопросы к устному опросу:
(3 семестр)
Дифференциальные уравнения.
1. Общие понятия. Дифференциальные уравнения первого порядка. Теорема о
существовании и единственности решения дифференциального уравнения.
2. Общее решение. Частное решение. Задача Коши. Общий интеграл. Частный интеграл.
3. Геометрическая интерпретация дифференциального уравнения первого порядка.
Изоклины.
4. Уравнения с разделенными и разделяющимися переменными.
5. Однородные дифференциальные уравнения первого порядка. Уравнения, приводящиеся
к однородным.
6. Линейные дифференциальные уравнения первого порядка.
7. Дифференциальные уравнения 1-го порядка, приводящиеся к линейным (уравнения
Бернулли).
8. Уравнения в полных дифференциалах.
9. Дифференциальные уравнения высших порядков, допускающие понижение порядка.
10. Численные методы решения дифференциальных уравнений. Метод Эйлера. Метод
Рунге-Кутта.
11. Приближенные методы решения уравнений 1-го порядка. Метод последовательных
приближений (метод Пикара). Интегрирование при помощи рядов.
12. Линейные дифференциальные уравнения высших порядков. Линейные однородные
уравнения второго порядка с постоянными коэффициентами.
13. Линейные однородные уравнения высших порядков с постоянными коэффициентами.
14. Линейные неоднородные дифференциальные уравнения второго порядка с
постоянными коэффициентами. Уравнения со специальной правой частью.
15. Метод вариаций произвольных постоянных.
16. Системы дифференциальных уравнений. Метод исключения.
17. Системы линейных однородных дифференциальных уравнений с переменными
коэффициентами.
18. Системы линейных однородных дифференциальных уравнений с постоянными
коэффициентами.
19. Метод вариации произвольных постоянных. Метод неопределенных коэффициентов.
20. Понятие о теории устойчивости Ляпунова. Классификация точек покоя. Уравнения
Вольтера-Лотка.
Теория вероятностей
21. Случайные события.
22. Основные формулы комбинаторики.

23. Алгебра событий. Классическое определение вероятности.
24. Относительная частота. Статистическое определение вероятности. Геометрическая
вероятность.
25. Основные формулы теории вероятностей. Теорема сложения вероятностей
несовместных событий. Теорема умножения вероятностей. Теорема сложения
вероятностей совместных событий.
26. Формула полной вероятности. Формула Бейеса.
27. Случайные величины. Законы распределения дискретных случайных величин.
28. Интегральная функция распределения и ее свойства.
29. Дифференциальная функция распределения.
30. Характеристики распределения случайной величины. Мода. Медиана. Математическое
ожидание. Дисперсия. Среднее квадратическое отклонение.
31. Нормированные случайные величины.
32. Законы распределения дискретных случайных величин. Биноминальное
распределение.
33. Распределение Пуассона.
34. Локальная и интегральная предельные теоремы Лапласа.
35. Геометрическое распределение. Гипергеометрическое распределение. Простейший
поток событий.
36. Законы распределения непрерывных случайных величин. Закон равномерного
распределения вероятностей.
37. Нормальный закон распределения случайной величины.
38. Вероятность попадания в заданный интервал нормальной случайной величины.
39. Вычисление вероятности заданного отклонения.
40. Экспоненциальное распределение. Распределение Вейбула. Закон Релея.
41. Система двух случайных величин.
42. Числовые характеристики системы двух случайных величин. Корреляционный
момент. Коэффициент корреляции.
43. Нормальный закон распределения на плоскости.
Элементы математической статистики
1. Генеральная и выборочная совокупность. Статистическое распределение выборки.
2. Эмпирическая функция распределения.
3. Гистограмма и полигон частот.
4. Статистические оценки параметров распределения.
5. Точность оценки, доверительная вероятность. Доверительный интервал.
6. Распределение “хи квадрат”. Распределение Стьюдента. Распределение Фишера.
7. Построение доверительных интервалов для математического ожидания,
среднеквадратического отклонения, нормального распределения.
8. Оценка вероятности биноминального распределения по относительной частоте.
9. Проверка статистических гипотез. Ошибки первого и второго рода.

10. Схеме статистической проверки гипотезы.
11. Критерий согласия “хи квадрат” Пирсона.
12. Сравнение двух дисперсий нормальных генеральных совокупностей.
13. Сравнение исправленной выборочной дисперсии с генеральной дисперсией
нормальной совокупности.
14. Сравнение двух средних нормальных генеральных совокупностей, дисперсии которых
известны (независимые выборки).
15. Сравнение двух средних нормальных генеральных совокупностей, дисперсии которых
неизвестны и одинаковы (малые независимые выборки).
16. Сравнение выборочной средней с гипотетической генеральной средней нормальной
совокупности.
17. Сравнение наблюдаемой относительной частоты с гипотетической вероятностью
появления события.
18. Сравнение двух вероятностей биноминальных распределений.
19. Моделирование (приближенное разыгрывание) нормальной случайной величины.
20. Статистический анализ двумерных данных.
21. Выборочный коэффициент корреляции.
22. Уравнение линейной регрессии.
23. Проверка гипотезы о значимости выборочного коэффициента корреляции.
24. Построение доверительного интервала для коэффициента корреляции.
25. Нелинейная регрессия. Множественная линейная регрессия.
26. Понятие о дисперсионном анализе. Общая, факторная и остаточная дисперсии.
27. Случайные процессы. Классификация случайных процессов. Характеристики
случайного процесса.
28. Корреляционная теория случайных процессов.
Начало линейного программирования
29. Постановка задачи. Задача распределения ресурсов. Транспортная задача.
30. Геометрическая интерпретация и решение задач с двумя переменными.
31. Канонический вид ЗЛП. Изображение вершины в симплекс-таблице.
32. Алгоритм симплекс-метода.
33. Нахождение оптимального опорного плана.
34. Двойственный симплекс-метод. Этапы решения ЗЛП двойственным симплекс
методом.
35. Двойственность в линейном программировании. Прямая задача. Двойственная задача.
Критерии оценки
Оценка «отлично» – обучающийся смог показать прочные знания основных положений
теоретического материала, умение самостоятельно решать конкретные практические
задачи повышенной сложности, свободно использовать справочную литературу, делать
обоснованные выводы из результатов анализа конкретных проблемных ситуаций.
Оценка «хорошо» – обучающийся смог показать прочные знаний основных положений
фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные практические
задачи, предусмотренные рабочей программой, ориентироваться в рекомендованной
справочной литературе, умеет правильно оценить полученные результаты для анализа

конкретных проблемных ситуаций.
Оценка «удовлетворительно» – обучающийся смог показать знания основных положений
фактического материала, умение получить с помощью преподавателя правильное решение
конкретной практической задачи из числа предусмотренных программой, обучающийся
знаком с рекомендованной справочной литературой.
Оценка «неудовлетворительно» – при ответе обучающегося выявились существенные
пробелы в знаниях основных положений фактического материала, неумение с помощью
преподавателя получить правильное решение конкретной практической задачи из числа
предусмотренных рабочей программой.
ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ
ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ В ТРЕТЬЕМ СЕМЕСТРЕ
ОК-7 Способность к самоорганизации и самообразованию.
Обучающийся знает: методы решения основных типов уравнений первого порядка, линейных
уравнений n-го порядка и систем дифференциальных уравнений с постоянными
коэффициентами, методы качественного анализа систем и уравнений, их решения как с помощью
приближенно-аналитических, так и численных методов.
1. Общие понятия. Дифференциальные уравнения первого порядка. Теорема о
существовании и единственности решения дифференциального уравнения.
2. Общее решение. Частное решение. Задача Коши. Общий интеграл. Частный интеграл.
3. Геометрическая интерпретация дифференциального уравнения первого порядка.
Изоклины.
4. Уравнения с разделенными и разделяющимися переменными.
5. Однородные дифференциальные уравнения первого порядка. Уравнения, приводящиеся
к однородным.
6. Линейные дифференциальные уравнения первого порядка.
7. Дифференциальные уравнения 1-го порядка, приводящиеся к линейным (уравнения
Бернулли).
8. Уравнения в полных дифференциалах.
9. Дифференциальные уравнения высших порядков, допускающие понижение порядка.
10. Численные методы решения дифференциальных уравнений. Метод Эйлера. Метод
Рунге-Кутта.
11. Приближенные методы решения уравнений 1-го порядка. Метод последовательных
приближений (метод Пикара). Интегрирование при помощи рядов.
12. Линейные дифференциальные уравнения высших порядков. Линейные однородные
уравнения второго порядка с постоянными коэффициентами.
13. Линейные однородные уравнения высших порядков с постоянными коэффициентами.
14. Линейные неоднородные дифференциальные уравнения второго порядка с
постоянными коэффициентами. Уравнения со специальной правой частью.
15. Метод вариаций произвольных постоянных.

16. Системы дифференциальных уравнений. Метод исключения.
17. Системы линейных однородных дифференциальных уравнений с переменными
коэффициентами.
18. Системы линейных однородных дифференциальных уравнений с постоянными
коэффициентами.
19. Метод вариации произвольных постоянных. Метод неопределенных коэффициентов.
20. Понятие о теории устойчивости Ляпунова. Классификация точек покоя. Уравнения
Вольтера-Лотка.
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.
Обучающийся знает: методы решения основных типов уравнений первого порядка, линейных
уравнений n-го порядка и систем дифференциальных уравнений с постоянными
коэффициентами, методы качественного анализа систем и уравнений, их решения как с помощью
приближенно-аналитических, так и численных методов.
1. Общие понятия. Дифференциальные уравнения первого порядка. Теорема о
существовании и единственности решения дифференциального уравнения.
2. Общее решение. Частное решение. Задача Коши. Общий интеграл. Частный интеграл.
3. Геометрическая интерпретация дифференциального уравнения первого порядка.
Изоклины.
4. Уравнения с разделенными и разделяющимися переменными.
5. Однородные дифференциальные уравнения первого порядка. Уравнения, приводящиеся
к однородным.
6. Линейные дифференциальные уравнения первого порядка.
7. Дифференциальные уравнения 1-го порядка, приводящиеся к линейным (уравнения
Бернулли).
8. Уравнения в полных дифференциалах.
9. Дифференциальные уравнения высших порядков, допускающие понижение порядка.
10. Численные методы решения дифференциальных уравнений. Метод Эйлера. Метод
Рунге-Кутта.
11. Приближенные методы решения уравнений 1-го порядка. Метод последовательных
приближений (метод Пикара). Интегрирование при помощи рядов.
12. Линейные дифференциальные уравнения высших порядков. Линейные однородные
уравнения второго порядка с постоянными коэффициентами.
13. Линейные однородные уравнения высших порядков с постоянными коэффициентами.
14. Линейные неоднородные дифференциальные уравнения второго порядка с
постоянными коэффициентами. Уравнения со специальной правой частью.
15. Метод вариаций произвольных постоянных.
16. Системы дифференциальных уравнений. Метод исключения.
17. Системы линейных однородных дифференциальных уравнений с переменными
коэффициентами.

18. Системы линейных однородных дифференциальных уравнений с постоянными
коэффициентами.
19. Метод вариации произвольных постоянных. Метод неопределенных коэффициентов.
20. Понятие о теории устойчивости Ляпунова. Классификация точек покоя. Уравнения
Вольтера-Лотка.
ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ И ЗАДАЧИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ В ТРЕТЬЕМ
СЕМЕСТРЕ
ОК-7 Способность к самоорганизации и самообразованию.
Обучающийся умеет: находить общее и частное решения дифференциальных уравнений,
решаемых в квадратурах, линейных уравнений n-го порядка и систем с постоянными
коэффициентами, исследовать поведение фазовых траекторий в окрестности особых точек,
определять тип особых точек.
Задача 1. Указать тип дифференциального уравнения и найти его общее решение:
xdy  ydx  ydy.
Правильный ответ: однородное дифференциальное уравнение первого порядка. Общий
интеграл: ln y  x / y  C.
Задача 2. Найти общее решение уравнения:
Правильный
2

ye

x

ответ:

(C  x / 2).

линейное

y   2 xy  xe  x .
уравнение первого
2

порядка.

Общее

решение:

2

Обучающийся владеет: навыками решения дифференциальных уравнений и систем.
Задача 1. Указать тип дифференциального уравнения и найти его общее решение:
(2 x 3  xy 2 )dx  (2 y 3  x 2 y)dy  0.

Правильный ответ: дифференциальное уравнение в полных дифференциалах. Общий
интеграл: x 4  x 2 y 2  y 4  C.
Задача 2. Решить уравнение: y ( x 4  1)  4 x 3 y  .
Правильный ответ: дифференциальное уравнение второго порядка, допускающее
5
понижение порядка. Общее решение: y  C1 x / 5  C x  C2 .
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.
Обучающийся умеет: находить общее и частное решения дифференциальных уравнений,
решаемых в квадратурах, линейных уравнений n-го порядка и систем с постоянными
коэффициентами, исследовать поведение фазовых траекторий в окрестности особых точек,
определять тип особых точек.
Задание 1. Составить линейное однородное дифференциальное уравнение (ЛОДУ)
решения которого
y1  e 4 x , y 2  xe 4 x .
Правильный ответ: y   8 y   16 y  0.

Задание 2. Найти общее решение:
Правильный ответ: y  C1e x  C2 e 2 x

y   y   2 y  0.

Обучающийся владеет: навыками решения дифференциальных уравнений и систем.
Задание 1. Решить уравнение y   2 y   y  e  x / x.
Правильный ответ: дифференциальное уравнение можно решить методом вариаций
произвольных постоянных.
Общее решение: y  C1e  x  C 2 xe  x  xe  x  x ln x e  x .
Задание 2. Решить систему уравнений методом исключения и матричным методом.
 y   2 y  2 z,

 z   y  3z.
Правильный ответ:

 y  C1e x  C 2 e 4 x ,


C1 x
e  C2 e 4x .
z 
2
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3. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ)
ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций
Планируемые
Критерии оценивания результатов обучения, баллы
образовательн
1
2
3
4
ые результаты
ОК-7 cпособность к самоорганизации и самообразованию
знать:
Отсутствие
Фрагментарны Общие, но не Сформированн
базовых
е знания:
структурирова ые,
но
методы
знаний:
методы нные знания:
содержащие
решения
методы решения
методы отдельные
основных
решения
основных
решения
пробелы
типов
основных
типов
основных
знания:
уравнений
типов
уравнений
типов
методы
первого
уравнений
первого
уравнений
решения
порядка,
первого
порядка;
первого
основных
линейных
порядка;
методы порядка;
типов
уравнений n-го
методы решения
методы уравнений
порядка
и
решения
линейных
решения
первого
систем
линейных
уравнений n-го линейных
порядка;
дифференциаль
уравнений n-го порядка
и уравнений n-го методы
ных уравнений
порядка
и систем
порядка
и решения
с постоянными
систем
дифференциаль систем
линейных
коэффициента
дифференциаль ных уравнений дифференциаль уравнений n-го
ми,
методы
ных уравнений с постоянными ных уравнений порядка
и
качественного
с постоянными коэффициента с постоянными систем
анализа систем
коэффициента ми;
коэффициента дифференциаль
и уравнений,
ми;
методы ми;
ных уравнений
их решения как
методы качественного
методы с постоянными
с
помощью
качественного
анализа систем качественного
коэффициента
приближенноанализа систем и уравнений, анализа систем ми;
аналитических,
и уравнений, их решения как и уравнений, методы
так
и
их решения как с
помощью их решения как качественного
численных
с
помощью приближенно- с
помощью анализа систем
методов,
приближенно- аналитических, приближенно- и уравнений,
элементы
аналитических, так
и аналитических, их решения как
теории
так
и численных
так
и с
помощью
вероятностей и
численных
методов;
численных
приближенноматематическо
методов;
элементы методов;
аналитических,
й статистики,
элементы теории
элементы так
и
основы
теории
вероятностей и теории
численных
линейного
вероятностей и математическо вероятностей и методов;
программирова

5
Сформированн
ые
систематически
е знания:
методы
решения
основных
типов
уравнений
первого
порядка;
методы
решения
линейных
уравнений n-го
порядка
и
систем
дифференциаль
ных уравнений
с постоянными
коэффициента
ми;
методы
качественного
анализа систем
и уравнений,
их решения как
с
помощью
приближенноаналитических,
так
и
численных
методов;
элементы
теории

ния.

математическо
й статистики;
основы
линейного
программирова
ния.

й статистики;
основы
линейного
программирова
ния.

математическо
й статистики;
основы
линейного
программирова
ния.

уметь:

Отсутствие
умений:
находить
общее
и
частное
решения
дифференциаль
ных уравнений,
решаемых
в
квадратурах;
находить
общее
и
частное
решения
дифференциаль
ных линейных
уравнений n-го
порядка
и
систем
с
постоянными
коэффициента
ми;
- исследовать
поведение
фазовых
траекторий в
окрестности
особых точек;
- определять
тип
особых
точек;
- решать задачи
теории
вероятностей;
проводить
статистическое
оценивание и
проверку
гипотез;
решать
задачи
линейного
программирова
ния.

Частично
освоенное
умение:
находить
общее
и
частное
решения
дифференциаль
ных уравнений,
решаемых
в
квадратурах;
находить
общее
и
частное
решения
дифференциаль
ных линейных
уравнений n-го
порядка
и
систем
с
постоянными
коэффициента
ми;
- исследовать
поведение
фазовых
траекторий в
окрестности
особых точек;
- определять
тип
особых
точек;
- решать задачи
теории
вероятностей;
проводить
статистическое
оценивание и
проверку
гипотез;
-решать задачи
линейного
программирова
ния.

В
целом
успешное, но
не
систематически
осуществляемо
е умение:
находить
общее
и
частное
решения
дифференциаль
ных уравнений,
решаемых
в
квадратурах;
находить
общее
и
частное
решения
дифференциаль
ных линейных
уравнений n-го
порядка
и
систем
с
постоянными
коэффициента
ми;
- исследовать
поведение
фазовых
траекторий в
окрестности
особых точек;
- определять
тип
особых
точек;
- решать задачи
теории
вероятностей;
проводить
статистическое
оценивание и
проверку
гипотез;
- решать задачи
линейного
программирова
ния.

находить
общее
и
частное
решения
дифференциаль
ных уравнений,
решаемых
в
квадратурах,
линейных
уравнений n-го
порядка
и
систем
с
постоянными
коэффициента
ми,
исследовать
поведение
фазовых
траекторий в
окрестности
особых точек,
определять тип
особых точек,
решать задачи
теории
вероятностей,
проводить
статистическое
оценивание и
проверку
гипотез, решать
задачи
линейного
программирова
ния.

элементы
теории
вероятностей и
математическо
й статистики;
основы
линейного
программирова
ния.
В
целом
успешное, но
содержащее
отдельные
пробелы
умение:
находить
общее
и
частное
решения
дифференциаль
ных уравнений,
решаемых
в
квадратурах;
находить
общее
и
частное
решения
дифференциаль
ных линейных
уравнений n-го
порядка
и
систем
с
постоянными
коэффициента
ми;
- исследовать
поведение
фазовых
траекторий в
окрестности
особых точек;
- определять
тип
особых
точек;
- решать задачи
теории
вероятностей;
проводить
статистическое
оценивание и
проверку
гипотез;
- решать задачи
линейного
программирова
ния.

вероятностей и
математическо
й статистики;
основы
линейного
программирова
ния.
Сформированн
ое умение:
находить
общее
и
частное
решения
дифференциаль
ных уравнений,
решаемых
в
квадратурах;
находить
общее
и
частное
решения
дифференциаль
ных линейных
уравнений n-го
порядка
и
систем
с
постоянными
коэффициента
ми;
- исследовать
поведение
фазовых
траекторий в
окрестности
особых точек;
- определять
тип
особых
точек;
- решать задачи
теории
вероятностей;
проводить
статистическое
оценивание и
проверку
гипотез;
- решать задачи
линейного
программирова
ния.

владеть:

Отсутствие
навыков:
решения
дифференциаль
ных уравнений
и систем;
- проведения
статистическог
о анализа и
проверки
гипотез;
решения задач
линейного
программирова
ния.

Фрагментарны
е навыки:
решения
дифференциаль
ных уравнений
и систем;
- проведения
статистическог
о анализа и
проверки
гипотез;
решения задач
линейного
программирова
ния.

В
целом В
целом Успешное
и
успешное, но успешное, но систематическо
навыками
не
содержащие
е применение:
решения
систематическо отдельные
решения
дифференциаль
е:
пробелы:
дифференциаль
ных уравнений
решения решения ных уравнений
и
систем,
дифференциаль дифференциаль и систем;
проведения
ных уравнений ных уравнений - проведения
статистическог
и систем;
и систем;
статистическог
о анализа и
- проведения - проведения о анализа и
проверки
статистическог статистическог проверки
гипотез,
о анализа и о анализа и гипотез;
решения задач
проверки
проверки
решения задач
линейного
гипотез;
гипотез;
линейного
программирова
решения задач решения задач программирова
ния.
линейного
линейного
ния.
программирова программирова
ния.
ния.
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
знать:
Отсутствие
Фрагментарны В
целом В
целом Успешное
и
методы
базовых
е знания:
успешное, но успешное, но систематическо
решения
знаний:
- методы
не
содержащие
е применение:
основных
- методы
решения
систематическо отдельные
- методы
типов
решения
основных
е:
пробелы:
решения
уравнений
основных
типов
- методы
- методы
основных
первого
типов
уравнений
решения
решения
типов
порядка,
уравнений
первого
основных
основных
уравнений
линейных
первого
порядка;
типов
типов
первого
уравнений n-го порядка;
- методы
уравнений
уравнений
порядка;
порядка и
- методы
решения
первого
первого
- методы
систем
решения
линейных
порядка;
порядка;
решения
дифференциаль линейных
уравнений n-го - методы
- методы
линейных
ных уравнений уравнений n-го порядка и
решения
решения
уравнений n-го
с постоянными порядка и
систем
линейных
линейных
порядка и
коэффициента систем
дифференциаль уравнений n-го уравнений n-го систем
ми, методы
дифференциаль ных уравнений порядка и
порядка и
дифференциаль
качественного
ных уравнений с постоянными систем
систем
ных уравнений
анализа систем с постоянными коэффициента дифференциаль дифференциаль с постоянными
и уравнений,
коэффициента ми;
ных уравнений ных уравнений коэффициента
их решения как ми;
- методы
с постоянными с постоянными ми;
с помощью
- методы
качественного
коэффициента коэффициента - методы
приближенно- качественного
анализа систем ми;
ми;
качественного
аналитических, анализа систем и уравнений,
- методы
- методы
анализа систем
так и
и уравнений,
их решения как качественного
качественного
и уравнений,
численных
их решения как с помощью
анализа систем анализа систем их решения как
методов,
с помощью
приближенно- и уравнений,
и уравнений,
с помощью
теорию
приближенно- аналитических, их решения как их решения как приближенновероятностей и аналитических, так и
с помощью
с помощью
аналитических,
математическу так и
численных
приближенно- приближенно- так и
ю статистику,
численных
методов;
аналитических, аналитических, численных
основы
методов;
- элементы
так и
так и
методов;
линейного
- элементы
теории
численных
численных
- элементы
программирова теории
вероятностей и методов;
методов;
теории
ния.
вероятностей и математическо - элементы
- элементы
вероятностей и

математическо
й статистики,
- основы
линейного
программирова
ния.

й статистики,
основы
линейного
программирова
ния.

уметь:
- находить
общее и
частное
решения
дифференциаль
ных уравнений,
решаемых в
квадратурах,
линейных
уравнений n-го
порядка и
систем с
постоянными
коэффициента
ми,
исследовать
поведение
фазовых
траекторий в
окрестности
особых точек,
определять тип
особых точек,
решать задачи
теории
вероятностей,
проводить
статистическое
оценивание и
проверку
гипотез, решать
задачи
линейного
программирова
ния

Отсутствие
базовых
знаний:
находить
общее
и
частное
решения
дифференциаль
ных уравнений,
решаемых
в
квадратурах;
находить
общее
и
частное
линейных
уравнений n-го
порядка
и
систем
с
постоянными
коэффициента
ми;
- исследовать
поведение
фазовых
траекторий в
окрестности
особых точек,
определять тип
особых точек;
- решать задачи
теории
вероятностей;
проводить
статистическое
оценивание и
проверку
гипотез;
- решать задачи
линейного
программирова
ния.

Фрагментарны
е знания:
находить
общее
и
частное
решения
дифференциаль
ных уравнений,
решаемых
в
квадратурах;
находить
общее
и
частное
линейных
уравнений n-го
порядка
и
систем
с
постоянными
коэффициента
ми;
- исследовать
поведение
фазовых
траекторий в
окрестности
особых точек,
определять тип
особых точек;
- решать задачи
теории
вероятностей;
проводить
статистическое
оценивание и
проверку
гипотез;
- решать задачи
линейного
программирова
ния.

владеть:
навыками
решения
дифференциаль
ных уравнений
и систем,

Отсутствие
базовых
знаний:
навыками
решения
дифференциаль

Фрагментарны
е знания:
навыками
решения
дифференциаль
ных уравнений

теории
вероятностей и
математическо
й статистики,
основы
линейного
программирова
ния.
В
целом
успешное, но
не
систематическо
е:
находить
общее
и
частное
решения
дифференциаль
ных уравнений,
решаемых
в
квадратурах;
находить
общее
и
частное
линейных
уравнений n-го
порядка
и
систем
с
постоянными
коэффициента
ми;
- исследовать
поведение
фазовых
траекторий в
окрестности
особых точек,
определять тип
особых точек;
- решать задачи
теории
вероятностей;
проводить
статистическое
оценивание и
проверку
гипотез;
- решать задачи
линейного
программирова
ния.
В
целом
успешное, но
не
систематическо
е:
навыками

теории
вероятностей и
математическо
й статистики,
основы
линейного
программирова
ния.
В
целом
успешное, но
содержащие
отдельные
пробелы:
находить
общее
и
частное
решения
дифференциаль
ных уравнений,
решаемых
в
квадратурах;
находить
общее
и
частное
линейных
уравнений n-го
порядка
и
систем
с
постоянными
коэффициента
ми;
- исследовать
поведение
фазовых
траекторий в
окрестности
особых точек,
определять тип
особых точек;
- решать задачи
теории
вероятностей;
проводить
статистическое
оценивание и
проверку
гипотез;
- решать задачи
линейного
программирова
ния.
В
целом
успешное, но
содержащие
отдельные
пробелы:
навыками

математическо
й статистики,
основы
линейного
программирова
ния.
Успешное
и
систематическо
е применение:
находить
общее
и
частное
решения
дифференциаль
ных уравнений,
решаемых
в
квадратурах;
находить
общее
и
частное
линейных
уравнений n-го
порядка
и
систем
с
постоянными
коэффициента
ми;
- исследовать
поведение
фазовых
траекторий в
окрестности
особых точек,
определять тип
особых точек;
- решать задачи
теории
вероятностей;
проводить
статистическое
оценивание и
проверку
гипотез;
- решать задачи
линейного
программирова
ния.
Успешное
и
систематическо
е применение:
навыками
решения
дифференциаль

проведения
статистическог
о анализа и
проверки
гипотез,
решения задач
линейного
программирова
ния.

ных уравнений
и систем;
- проведения
статистическог
о анализа и
проверки
гипотез;
решения
задач
линейного
программирова
ния.

и систем;
- проведения
статистическог
о анализа и
проверки
гипотез;
решения
задач
линейного
программирова
ния.

решения
дифференциаль
ных уравнений
и систем;
- проведения
статистическог
о анализа и
проверки
гипотез;
решения
задач
линейного
программирова
ния.

решения
дифференциаль
ных уравнений
и систем;
- проведения
статистическог
о анализа и
проверки
гипотез;
решения
задач
линейного
программирова
ния.

ных уравнений
и систем;
- проведения
статистическог
о анализа и
проверки
гипотез;
решения
задач
линейного
программирова
ния.

Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации
Промежуточная аттестация студентов проводится в форме сдачи экзамена в конце
семестра. Экзамен сдаѐтся студентом согласно расписанию и служит формой проверки
учебных достижений обучающихся по всей программе учебной дисциплины и преследует
цель оценить учебные достижения за академический период.
Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация в рамках дисциплины
проводятся с целью определения степени освоения обучающимися образовательной
программы.
Прием экзамена проводится лектором по экзаменационным билетам в форме
беседы, предусматривает наличие ответов на теоретические вопросы экзаменационного
билета и решение практических задач и призван выявить уровень знаний студента по всем
темам дисциплины.
Вопросы к экзамену, экзаменационные билеты, а также внесение корректировок в
них, обсуждаются и утверждаются на заседании кафедры высшей математики и
информатики.
Текущий контроль успеваемости – это контроль знаний, умений, навыков,
приобретенных студентами в ходе освоения темы и подготовки домашнего задания.
Текущий контроль успеваемости студентов проводится по каждой теме и каждому
модулю учебной дисциплины и включает контроль знаний на аудиторных и
внеаудиторных занятиях, а также в ходе выполнения самостоятельной работы. Результаты
текущего контроля выставляются в индивидуальный журнал преподавателя и оглашаются
студентам в конце каждого занятия.
В ходе осуществления текущего контроля студенты могут получить 60 баллов:
посещение лекционных, практических занятий 15 баллов; выполнение контрольных работ,
расчѐтных работ, индивидуальных заданий 45 баллов.
В ходе промежуточной аттестации студент может получить 40 баллов.
Итоговая оценка выставляется на основании результатов текущего и
промежуточного контроля:
80–100 баллов – «отлично»;
65–79 баллов – «хорошо»;
50–64 баллов – «удовлетворительно»;
0–49 баллов – «неудовлетворительно».
Критерии оценки на экзамене
Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине максимальная
оценка за экзамен 40 баллов:
оценка 5 баллов («отлично») – 32-40 баллов;
оценка 4 балла («хорошо») – 26-31 балл;
оценка 3 балла («удовлетворительно») – 20-30 баллов;

32-40 баллов (традиционная оценка 5 баллов («отлично»)) – обучающийся смог показать
прочные знания основных положений фактического материала, умение самостоятельно
решать конкретные практические задачи повышенной сложности, свободно использовать
справочную литературу, делать обоснованные выводы из результатов анализа конкретных
проблемных ситуаций;
26-31 баллов (традиционная оценка 4 балла («хорошо»)) – обучающийся смог показать
прочные знаний основных положений фактического материала, умение самостоятельно
решать конкретные практические задачи, предусмотренные рабочей программой,
ориентироваться в рекомендованной справочной литературе, умеет правильно оценить
полученные результаты анализа конкретных проблемных ситуаций;
20-30 баллов (традиционная оценка 3 балла («удовлетворительно»)) – обучающийся смог
показать знания основных положений фактического материала, умение получить с
помощью преподавателя правильное решение конкретной практической задачи из числа
предусмотренных программой, обучающийся знаком с рекомендованной справочной
литературой;
19 баллов и менее (традиционная оценка 2 балла («неудовлетворительно»)) – при ответе
обучающегося выявились существенные пробелы в знаниях основных положений
фактического материала, неумение с помощью преподавателя получить правильное
решение конкретной практической задачи из числа предусмотренных рабочей
программой.
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ
В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Перечень оценочных средств дисциплины (модуля)
Шифр
Наименование
компетенкомпетенции
ции
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.

ОК 7

способностью к самоорганизации и само-

Планируемые
образовательные
результаты
Знать: основные положения
теории механизмов и деталей машин, основные принципы проектирования, расчета механизмов
и деталей машин.
Уметь: решать
задачи анализа
и синтеза различных механизмов,
составлять расчетные схемы
элементов конструкций и деталей
машин
при расчете их
на прочность и
жесткость.
Владеть: методиками выполнения расчетов основных
параметров и
характеристик
механизмов и
деталей машин,
навыками
применения
справочной
технической
литературы и
стандартов.

Этапы
формирования
компетенции

Тема 1
Основные
понятия
о
машинах, механизмах,
узлах и деталях машин.
Тема 2
Структурный
анализ механизмов.
Тема 3
Кинематический анализ
механизмов.
Тема 4
Динамический анализ
механизмов.
Трение
и
КПД. Потери
мощности на
трение.
Тема 5
Механические передачи. Кинематические,
геометрические расчеты
зубчатых передач.
Тема 6
Валы и оси.
Опоры валов
и осей.
Тема 7
Соединения
деталей машин
Знать: иметь Тема 1
представление Основные

Способ
формирования компетенции

Оценочное
средство

Паспорт фонда оценочных средств
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машинах, механизмах,
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трение.
Тема 5
Механические передачи. Кинематические,
геометрические расчеты
зубчатых передач.
Тема 6
Валы и оси.
Опоры валов
и осей.
Тема 7
Соединения
деталей машин

2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ
ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ
КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
ПРИМЕРЫ ТЕСТОВ
Тест1
1. Степень подвижности механизма первого класса равна ...
1) 0;
3) 1;
2) 2;
4) 3.

2. ... – это звено плоского рычажного механизма, совершающего вращательное движение
1) кривошип;
3) коромысло;
2) ползун ;
4) шатун.
3. Звенья низшей кинематической пары соприкасаются ...
1) по линии;
3) по касательной;
2) по поверхности;
4) в точке.
4. Какая кинематическая пара изображена на чертеже?
1) высшая;
2) низшая.
5. Какое из звеньев движется ускоренно?
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6. Какой из рисунков правильно определяет направление линейной скорости точки?
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7. Вектор силы трения направлен противоположно вектору ...
1) скорости;
3) угловой скорости;
2) ускорения;
4) тяжести.
8. Параметры, являющиеся кинематическими характеристиками механизма, – это ...
1) передаточное отношение ;
4) число степеней свободы механизма;
2) силы инерции;
5) траектории точек механизма.
3) класс механизма;
9. Как называются колеса, оси которых перемещаются в пространстве?
а) солнечными;
b) сателлитами;
c) центральными.
10. Одинаковыми должны быть такие параметры зубчатых колес, находящихся в зацеплении, как ...

1) коэффициент смещения;
окружности;
2) диаметры делительных окружностей;

3) толщина зуба по делительной
4) модуль.

11. Степень подвижности многозвенного дифференциального зубчатого механизма равна….
1) W = l;
3) W < 1;
2) W > 1;
4) W = 0.
12. Основная теорема плоского зацепления (теорема Виллиса) определяет ...
1) положение полюса зацепления; 3) передаточное отношение;
2) межосевое расстояние;
4) коэффициент смещения.
13. Какому циклу соответствуют следующие параметры:  max   min   m , a  0, R  1 ?
1) симметричному;
2) постоянному;
3) асимметричному.
14. Вал редуктора имеет ступенчатую форму. Эпюра изгибающего момента М изображена
на рисунке. Место наиболее вероятного усталостного разрешения вала обозначено …

1

2

3

4

1

2

3

4

М
1) 2-2;
2) 1-1;
3) 3-3;
4) 4-4.
15. Главными критериями работоспособности корпусных деталей являются …
1) Виброустойчивость, пластичность;
2) Прочность, жесткость;
3) Твердость, износостойкость;
4) Теплостойкость, упругость.
Тест №2
1. Движение для приведения в движение других звеньев механизма сообщается ... звену
1) входному;
3) подвижному;
2) начальному;
4) поступательному.
2. Звенья высшей кинематической пары соприкасаются ...
1) по линии;
3) по поверхности;

2) по касательной;
4) в точке.
3. Число степеней свободы плоского рычажного механизма определяют по формуле ...
1) Чебышева;
3) Малышева-Сомова;
2) Озола;
4) Новикова.
4. Степень подвижности структурной группы Ассура второго класса равна ...
1) 1;
3) 0;
2) 2;
4) 3.
5. На каком из рисунков правильно указано направление нормальной составляющей
если  = const?

a)

b)

n
,
WАО

c)

6. Передаточное отношение многоступенчатой передачи равно ... передаточных отношений отдельных одноступенчатых передач, образующих ее
1) произведению
3) отношению
2) сумме
4) разности
7. Кинематической характеристикой зубчатой передачи являются ...
1) угловые скорости ω1 и ω2 и колес ;
3) числа зубьев колес;
2) модуль передачи;
4) межосевое расстояние.
8. Планетарные передачи по сравнению с цилиндрическими зубчатыми передачами …
1) Проще в изготовлении и эксплуатации, имеют меньшее передаточное число;
2) Имеют меньшие габариты и массу, большие кинематические возможности;
3) Имеют больший КПД , большую массу;
4) Имеют меньше подшипников, меньший нагрев и создают меньший шум.
9. Степень подвижности планетарного многозвенного зубчатого механизма ...
1) W = 1;
3) W > 1;
2) W < 1;
4) W = 0.
10. Шаг зубчатого колеса по делительной окружности определяется уравнением ...
1) p = π∙m;
3) p = π/m;
2) p = m/π;
4) p = 2 π∙m.
11. Какому циклу соответствуют следующие параметры –  max   min , m  0, R  1 ?
1) симметричному;
2) постоянному;
3) асимметричному;
4) пульсационному.

12. Составная часть машины, изготовленная из группы деталей общего функционального
назначения, называется …
1) Валом;
2) Гайкой;
3) Деталью;
4) Узлом (сборочной единицей).
13. Основными материалами для изготовления ответственных, нагруженных деталей (зубчатые колеса, валы и т.п.) являются …
1) Стали обыкновенного качества;
2) Стали углеродистые качественные;
3) Резина;
4) Серые чугуны.
14. Деталями машин являются …
1) Подшипник качения, корпус, винт;
2) Вал, гайка, шестерня;
3) Муфта, шайба, кронштейн;
4) Шпилька, штифт, редуктор.
15. Резьбовые соединения применяют для …
1) Повышения КПД;
2) Удобства и облегчения сборки – разборки;
3) Повышения прочности;
4) Облегчения конструкции.
Правильные ответы выделены курсивом.
Критерии оценки теста
Процедура тестирования реализуется путѐм раздачи обучающимся различных вариантов тестовых заданий, содержащих 15 вопросов. На прохождение теста обучающемуся
даѐтся 20 минут.
Критерии оценки:
от 0 до 8 правильных ответов – не зачет.
от 9 до 15 правильных ответов – зачет.
ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ ДЛЯ УСТНОГО ОПРОСА
1. Понятие о структурной и кинематической схемах механизма.
2. Что называется, кинематической парой? Как определяется класс кинематической пары? Как подсчитывается число кинематических пар в сложном узле?
3. Что называется, группой Ассура? В чѐм заключается структурный анализ? Указать
роль структурных групп Ассура в силовом расчѐте.
4. Сущность метода планов скоростей и ускорений при кинематическом исследовании
механизмов.
5. Какие векторные уравнения записывают при кинематическом анализе методом планов?
6. Определение линейных скоростей точек звеньев механизма, определение величины и
направлений угловых скоростей звеньев.
7. Определение линейных ускорений точек звеньев механизма, определение величины и
направлений угловых ускорений звеньев.

8. Сущность методов подобия при определении линейных скоростей и ускорений. Применение этого метода для определения скоростей и ускорений центров масс звеньев.
9. Определение величины и направления нормального, касательного и Кориолисова ускорений.
10. На чѐм основан метод графического дифференцирования? Как определяются масштабные коэффициенты кинематических диаграмм?
11. Какое ускорение (нормальное, касательное, полное) получают методом графического
дифференцирования?
12. Доказать необходимость силового расчета по группам Асура (условие статистической
определимости цепи).
13. Классификация сил, действующих на звенья механизма; силы внешние и внутренние.
14. Применение принципа Даламбера при силовом расчѐте механизма. Понятие силы
инерции.
15. Как учитывается трение в кинематических парах?
16. Как определяют мощность, потерянную на трение во вращательной и поступательной
кинематических парах?
17. Как определяют КПД механизма?
18. Как определить коэффициент перекрытия данной зубчатой передачи? Показать зоны
однопарного и двухпарного зацепления профилей зубьев. Какое минимальное значение и почему задаѐтся для коэффициента перекрытия?
19. Найти угол давления в данной точке эвольвентного профиля. Найти на эвольвентном
профиле большого колеса точку, с которой будет контактировать данная точка, взятая
на профиле малого колеса.
20. Что называется, основной окружностью, шагом и модулем зацепления?
21. Что такое эвольвента? Назвать еѐ свойства. Показать углы invα .
22. Как изменится форма зуба данного колеса, если увеличить коэффициент смещения
инструмента?
23. На какие диаметры зубчатого колеса не влияет смещение рейки?
24. Как определяется рабочий профиль?
25. Какие основные размеры зубчатого колеса изменяются при изменении коэффициента
смещения инструмента?
26. В чѐм заключается метод смещения режущего инструмента и когда возникает необходимость им воспользоваться?
27. В каких случаях диаметр делительной окружности равен диаметру начальной окружности? В каких случаях толщина зуба по делительной окружности равна толщине зуба
по начальной окружности? Как изменяется толщина зуба по делительной окружности
в зависимости от смещения?
28. Чему равен диаметр заготовки для стандартного колеса при заданных m и z?
29. Как определить передаточное отношение данного механизма? Каким образом можно
преобразовать данный планетарный механизм в дифференциальный?
30. Записать передаточное отношение от центрального колеса к сателлиту.
31. Какое звено называется сателлитом? Найти число оборотов заданного звена по картине угловых скоростей.
Шкала оценивания:
5 баллов («отлично») – Обучающийся смог показать прочные знания основных положений фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные практические задачи повышенной сложности, свободно использовать справочную литературу, делать обоснованные выводы из результатов анализа конкретных проблемных ситуаций.
4 балла («хорошо») – Обучающийся смог показать прочные знания основных положений фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные практические
задачи, предусмотренные рабочей программой, ориентироваться в рекомендованной спра-

вочной литературе, умеет правильно оценить полученные результаты анализа конкретных
проблемных ситуаций.
3 балла («удовлетворительно») – Обучающийся смог показать знание основных положений фактического материала, умение получить с помощью преподавателя правильное решение конкретной практической задачи из числа предусмотренных рабочей программой, Обучающийся знаком с рекомендованной справочной литературой;
2 балла («неудовлетворительно») – при ответе обучающегося выявились существенные пробелы в знаниях основных положений фактического материала, неумение с помощью преподавателя получить правильное решение конкретной практической задачи из
числа предусмотренных рабочей программой.

ТИПОВЫЕ ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ К ЛАБОРАТОРНЫМ РАБОТАМ
1. Построить структурную схему механизма.
2. Заполнить таблицу кинематических пар:
№
п/п

Обозначение пары
на схеме

Номера звеньев, образующих пару

Наименование пары

Класс
пары

Низшая
——
Высшая

Плоская,
пространственная

3. Определить степень свободы механизма по формуле П. Л. Чебышева.
4. Разложить механизм на группы Ассура. Указать класс, порядок и вид каждой группы,
класс механизма.
5. Записать формулу строения механизма (порядок присоединения структурных групп).
6. Отметить дополнительные данные исследования, наличие лишних степеней свободы
или пассивных условий связи и т. д.
7. Используя схемы заданий, по указанию преподавателя, построить кинематическую
схему механизма:
а) определить масштабный коэффициент ℓ:


м , где
  OA ,
OA мм

ℓОА – истинный размер звена (задан в таблице задания в м);
ОА – чертѐжный размер (задают произвольно в мм);
б) определить чертѐжные размеры других звеньев:


AB  AB , мм ; и т. д.


в) вычертить кинематическую схему механизма в указанном положении с учѐтом масштабного коэффициента ℓ.
8. Рассчитать на ЭВМ (или с использованием графического дифференцирования):

d XB d 2 XB .
XB ,
,
dt
d t2
9. Построить кинематические диаграммы точки В, используя результаты расчѐта на ЭВМ
(или с использованием графического дифференцирования):
1) ХB = f(t);
2) VB = f(t);
3) WB = f(t).

10. Построить планы скоростей и ускорений для заданного положения механизма.
11. Сравнить VB и WB, определѐнные аналитическим и графическим методами

V 

VВгр  VВан
0,5

VВгр  VВан

100 %

и

W 

WВгр  WВан
0,5

WВгр  WВан

100 % ,

погрешности ΔV  5 %, ΔW  5 %.
12. Ознакомиться с механизмом.
13. Составить структурную схему и пронумеровать все звенья, начиная с ведущего.
14. Определить степень свободы механизма.
15. Разбить механизм по ступеням и определить передаточное отношение каждой ступени.
16. Вычислить передаточное отношение механизма.
17. Подсчитать число оборотов ведомого вала, если частота вращения ведущего вала
ω1 = 100 с-1.
18. Оформить отчет лабораторной работы.
Шкала оценивания:
5 баллов («отлично») – Обучающийся смог показать прочные знания основных положений фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные практические задачи повышенной сложности, свободно использовать справочную литературу, делать обоснованные выводы из результатов анализа конкретных проблемных ситуаций.
4 балла («хорошо») – Обучающийся смог показать прочные знания основных положений фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные практические
задачи, предусмотренные рабочей программой, ориентироваться в рекомендованной справочной литературе, умеет правильно оценить полученные результаты анализа конкретных
проблемных ситуаций.
3 балла («удовлетворительно») – Обучающийся смог показать знание основных положений фактического материала, умение получить с помощью преподавателя правильное решение конкретной практической задачи из числа предусмотренных рабочей программой, Обучающийся знаком с рекомендованной справочной литературой;
2 балла («неудовлетворительно») – при ответе обучающегося выявились существенные пробелы в знаниях основных положений фактического материала, неумение с помощью преподавателя получить правильное решение конкретной практической задачи из
числа предусмотренных рабочей программой.
ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ
Компетенция 1: 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.
Обучающийся знает: основные положения теории механизмов и деталей машин, основные принципы проектирования, расчета механизмов и деталей машин.

ТЕМА 1
1. Что такое машина, механизм, деталь, узел, звено?
2. Классификация машин и механизмов.
3. Общая классификация деталей и узлов машин.
4. Основные требования, предъявляемые к машинам, узлам и деталям.
5. Общие принципы и стадии конструирования.
6. Критерии работоспособности деталей машин.
7. Что называется усталостью и выносливостью материала?
8. Что такое цикл напряжений? Основные параметры цикла.
9. Что называется пределом выносливости материала?
10. Какие факторы влияют на величину предела выносливости деталей машин?
11. Что такое концентратор и концентрация напряжений?
12. Каковы пути повышения усталостной прочности детали? Какие методы поверхностного упрочнения применяются в современной технике ?
13. В чѐм заключается проектировочный расчет и проверочный расчѐт деталей?
ТЕМА 2
14. Механизм и его элементы. Кинематическая пара. Классификация кинематических
пар.
15. Структурный анализ механизмов.
16. Особые случаи структурного анализа.
ТЕМА 3
17. Кинематический анализ рычажных механизмов методом планов положений, скоростей и ускорений.
ТЕМА 4
18. Динамический анализ механизмов. Силы, действующие на звенья механизма, их
классификация.
19. Трение в механизмах. Потери мощности на трение. КПД.
20. Приведение сил и масс в плоских механизмах
21. Стадии (режимы) движения механизма.
ТЕМА 5
22. Механические передачи. Классификация механических передач.
23. Зубчатые передачи. Классификация зубчатых передач.
24. Преимущества и недостатки зубчатых передач.
25. Основные требования к зубчатому зацеплению. Эвольвента и еѐ свойства.
26. Основные геометрические параметры прямозубого цилиндрического колеса и эвольвентного зацепления. Точность зубчатых передач.
27. Усилия в зацеплении прямозубых цилиндрических передач.
28. Критерии работоспособности зубчатых передач и применяемые материалы.
29. Кинематический анализ простых зубчатых передач.
30. Кинематический анализ планетарных (сателлитных) передач.
31. Что такое редуктор и мультипликатор?
32. Ременные и фрикционные передачи. Достоинства и недостатки.
ТЕМА 6
33. Назначение, классификация и конструктивные особенности валов и осей.
34. Критерии работоспособности валов и применяемые материалы.
35. Нагрузки и расчетные схемы валов и осей.
36. Назначение муфт.
37. Опоры валов и осей.
38. Конструкция, материалы, достоинства и недостатки подшипников скольжения. Критерии работоспособности.
39. Конструкция, материалы, достоинства и недостатки подшипников качения. Критерии работоспособности.

ТЕМА 7
40. Основные понятия и общая классификация соединений.
41. Перечислите соединения, относящиеся к неразъѐмным.
42. Перечислите соединения, относящиеся к разъѐмным.
43. Основной критерий работоспособности соединений.
44. Перечислите основные достоинства и недостатки неразъѐмных соединений на своих
примерах.
45. Как называются соединения, осуществляемые крепѐжными деталями?
46. Перечислите детали, относящиеся к крепѐжным.
47. Перечислите основные достоинства и недостатки разъѐмных соединений на своих
примерах.
48. Как называются соединения с валами и осями деталей передач?
49. Как называются соединения для точного взаимного фиксирования деталей?

Компетенция 2: ОК 7 способностью к самоорганизации и самообразованию
Обучающийся знает: имеет представление о современной базе научно технической информации.
1. Тенденции развития механизмов и машин на современном этапе развития техники.
2. Тенденции развития механизации технологических процессов на транспортных предприятиях.
3. Современные требования к проектированию и конструированию деталей и узлов механизмов
4. Программные средства, используемые при проведении различных расчѐтов механизмов, элементов конструкций и деталей машин.
ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ И ЗАДАЧИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ
Компетенция №1 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.
Обучающийся умеет : решать задачи анализа и синтеза различных механизмов, составлять расчетные схемы элементов конструкций и деталей машин при расчете их на прочность и жесткость.
Задание 1: Провести структурный и кинематический анализ данного механизма.

Обучающийся владеет: методиками выполнения расчетов основных параметров и характеристик механизмов и деталей машин, навыками применения справочной технической
литературы и стандартов.
Задание 2: Провести структурный анализ механизма, заменив высшие кинематические
пары на низшие.

КОМПЕТЕНЦИЯ № 2 ОК 7 способностью к самоорганизации и самообразованию
Обучающийся умеет : работать с научно-технической информацией и обрабатывать еѐ,
творчески мыслить, делать работу над ошибками.
Задание №1: Построить механизм по его формуле строения, используя справочные данные.
I (0,1)→221→222
Обучающийся владеет: навыками анализа, синтеза научно-технической информации.
3. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ)
ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций
ПланируеКритерии оценивания результатов обучения, баллы
мые обра- 1
2
3
4
5
зовательные результаты
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.
Знать:
основные

Отсутствие
базовых зна-

Фрагментарные знания:

Общие, но
не структу-

Сформированные, но

Сформированные сис-

положения
теории механизмов и
деталей
машин,
основные
принципы
проектирования,
расчета
механизмов и деталей машин.

ний: основных
положений
теории механизмов и деталей машин,
основных
принципов
проектирования, расчетов
механизмов и
деталей машин.

основных положений теории механизмов и деталей
машин, основных принципов проектирования, расчетов механизмов и деталей машин..

рированные знания: основных положений теории механизмов и
деталей
машин, основных
принципов
проектирования, расчетов механизмов и
деталей
машин.

содержащие
отдельные
пробелы знания: основных положений теории
механизмов и
деталей машин, основных принципов проектирования, расчетов механизмов и деталей машин.
.

тематические знания:
основных
положений
теории механизмов и
деталей машин, основных принципов проектирования, расчетов механизмов и
деталей машин.
.

Уметь:
решать задачи анализа и синтеза различных
механизмов, составлять
расчетные
схемы
элементов
конструкций и деталей машин при
расчете их
на прочность и
жесткость.
.

Отсутствие
умений:
решать задачи
анализа и синтеза различных механизмов, составлять расчетные
схемы
элементов
конструкций
и деталей машин при расчете их на
прочность и
жесткость.

Частично освоенное умение:
решать
задачи анализа
и синтеза различных механизмов,
составлять расчетные схемы
элементов
конструкций
и деталей машин при расчете их на
прочность и
жесткость.

В целом успешное,
но
содержащее
отдельные
пробелы умение: решать
задачи анализа и синтеза
различных
механизмов,
составлять
расчетные
схемы
элементов конструкций
и
деталей машин при расчете их на
прочность и
жесткость.

Сформированное умение: решать
задачи анализа и синтеза различных
механизмов, составлять
расчетные
схемы элементов конструкций и
деталей машин
при
расчете их
на
прочность и жесткость.

Владеть:
методиками выполнения расчетов основных
параметров и характери-

Отсутствие
навыков
выполнения
расчетов основных параметров и характеристик
механизмов и
деталей ма-

Фрагментарные навыки
выполнения
расчетов основных параметров и характеристик
механизмов и
деталей ма-

В
целом
успешное,
но не систематически осуществляемое
умение:
решать задачи анализа и синтеза
различных
механизмов,
составлять
расчетные
схемы элементов
конструкций и деталей машин
при
расчете их
на
прочность и жесткость.
В целом
успешное,
но не систематическое владение навыками выполнения
расчетов

В целом успешное, но
содержащие
отдельные
пробелы,
владение навыками выполнения
расчетов ос-

Успешное и
систематическое применение навыков выполнения
расчетов основных параметров и

стик механизмов и
деталей
машин,
навыками
применения справочной
технической литературы и
стандартов.

шин, навыками применения справочной технической литературы и стандартов.

шин, навыками применения справочной технической литературы и стандартов.

основных
новных парапараметров метров и хаи характерактеристик
ристик ме- механизмов и
ханизмов и деталей мадеталей
шин, навыкамашин, на- ми применевыками
ния справочпримененой техничения спраской литеравочной
туры и стантехничедартов.
ской литературы и
стандартов.
.
ОК 7 способностью к самоорганизации и самообразованию

характеристик механизмов и
деталей машин, навыками применения
справочной
технической
литературы
и стандартов.

Знать: иметь
представление о современной базе
научно технической
информации.

Отсутствие
базовых
знаний
о
современной базе научнотехнической
информации.

Уметь:
работать с
научнотехнической
информацией
и обрабатывать еѐ, творчески мыслить, делать
работу над
ошибками.

Отсутствие
умений:
работать с
научнотехнической информацией
и обрабатывать еѐ,
творчески
мыслить,
делать работу над
ошибками.

Владеть:
навыками
анализа,
синтеза научнотехнической

Отсутствие
навыков
анализа,
синтеза научнотехниче-

Фрагментарные знания: о современной
базе научнотехнической
информации.

Общие, но не
структурированные
знания: о современной
базе
научнотехнической
информации.

Сформированные,
но
содержащие
отдельные
пробелы знания: о современной базе
научнотехнической
информации..
Частично
В целом усВ целом усосвоенное
пешное, но не
пешное, но
умение: ра- систематичесодержащее
ботать с на- ски осуществ- отдельные
учноляемое умепробелы уметехнической ние: работать с ние: работать
информаци- научнос научноей и обраба- технической
технической
тывать еѐ,
информацией
информацией
творчески
и обрабатыи обрабатымыслить,
вать еѐ, творвать еѐ, творделать рачески мысчески мысботу над
лить, делать
лить, делать
ошибками.
работу над
работу над
ошибками.
ошибками.

Сформированные систематические знания:
о современной базе научнотехнической
информации.
Сформированное умение: работать с научнотехнической
информацией и обрабатывать еѐ,
творчески
мыслить,
делать работу над
ошибками.

Фрагментарные навыки анализа, синтеза научнотехнической

В целом успешное, но не
систематическое владение
навыками
анализа, син-

Успешное и
систематическое применение навыков анализа, синте-

В целом успешное, но
содержащие
отдельные
пробелы,
владение на-

информации.

ской информации.

информации.

теза научнотехнической
информации.

выками анализа, синтеза
научнотехнической
информации.

за научнотехнической
информации.
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ
В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Шифр
компетенции

Наименование
компетенции

ПК-1

способностью к
разработке и
внедрению
технологических
процессов,
использованию
технической
документации,
распорядительных
актов предприятия

Планируемые
образовательные
результаты

знать: основные
организационные
мероприятия по
обеспечению
процесса наблюдения
за
психоэмоциональным
состоянием
пассажиров на
территории
авиапредприятия;
нормативную
документацию, а
также
распорядительные
акты транспортных
предприятий в
области обеспечения
транспортной и
авиационной
безопасности.
уметь: выполнять
оценки
эффективности
методик анализа
вербального и
невербального
поведения
пассажиров и
сторонних
посетителей
авиапредприятия.
владеть: навыками
применения
психологодиагностических
методов выявления и
оценки
потенциальных угроз
транспортной и
авиационной
безопасности.

Этапы формирования
компетенции

Тема: Основы
физиогномики.
Предмет изучения
физиогномики как
современной науки
Тема: Технологии
общения с
пассажирами.
Психологическое
тестирование
Тема: Введение в
понятие профайлинг.
Прикладной
профайлинг
Тема: Идентификация
противоправных
намерений на основе
общих внешних
характерных признаков
стресса, страха, тревоги
Тема: Предполетный
досмотр пассажиров
авиарейса
Тема: Виды, способы и
методы предполетного
досмотра авиарейса
Тема: Структура групп
предполетного
досмотра. Права и
обязанности
сотрудников службы
авиационной
безопасности и
сотрудников органов
внутренних дел на
транспорте при
проведении досмотров
Тема: Организация и
технология проведения
профайлинга

Лекции.
Лаборатор
ные
работы.
Самостоят
ельная
работа.
Контроли
руемая
самостоят
ельная
работа.
Выполнен
ие
курсового
проекта

Оценочное средство

Перечень оценочных
средств дисциплины
(модуля)

Способ
формирования
компетенции

Паспорт фонда оценочных средств

Устный
опрос,
лаборатор
ные
работы,
тест,
«круглый
стол»,
тематика
курсового
проекта,
вопросы к
экзамену

ПК-12

ПК-24

способностью
применять
правовые,
нормативнотехнические и
организационные
основы
организации
перевозочного
процесса и
обеспечения
безопасности
движения
транспортных
средств в
различных
условиях

способностью к
применению
методик
проведения
исследований,
разработки
проектов и
программ,
проведения
необходимых
мероприятий,
связанных с
управлением и
организацией
перевозок,
обеспечением
безопасности
движения на
транспорте, а
также
выполнением
работ по
техническому
регулированию на
транспорте

знать: нормативноправовые основы
применения
психологодиагностических
методов прикладной
физиогномики при
обеспечении
авиационной
безопасности.
уметь: проводить на
основе анализа
нормативно-правовой
документации
мероприятия по
обеспечению
осуществления
процедуры
профилирования
пассажиров и
сторонних
посетителей
авиапредприятия.
владеть: навыками
организации процесса
наблюдения и
психологического
тестирования
пассажиров и
сторонних
посетителей
авиапредприятия.
знать: психологодиагностические
методики прикладной
физиогномики
выявления
противозаконных
намерений силами и
средствами
сотрудников
авиапредприятия при
обеспечении
безопасности на
объектах транспорта.
уметь: проводить
экспресс-диагностику
психоэмоционального
состояния
пассажиров
воздушного
транспорта и
сторонних
посетителей
авиапредприятия в
открытых и
контролируемых
зонах.
владеть: навыками
оценки вербального и
невербального
поведения

пассажиров авиарейса
Тема: Технологии
общения с
пассажирами.
Психологическое
тестирование
Тема: Введение в
понятие профайлинг.
Прикладной
профайлинг
Тема: Нормативноправовая база
предполетного
досмотра авиарейса.
Понятие об
авиационной
безопасности и актах
незаконного
вмешательства

Лекции.
Лаборатор
ные
работы.
Самостоят
ельная
работа.
Контроли
руемая
самостоят
ельная
работа.
Выполнен
ие
курсового
проекта

Устный
опрос,
лаборатор
ные
работы,
тест,
«круглый
стол»,
тематика
курсового
проекта,
вопросы к
экзамену

Лекции.
Лаборатор
ные
работы.
Самостоят
ельная
работа.
Контроли
руемая
самостоят
ельная
работа.
Выполнен
ие
курсового
проекта

Устный
опрос,
лаборатор
ные
работы,
тест,
«круглый
стол»,
тематика
курсового
проекта,
вопросы к
экзамену

Тема: Организация и
технология проведения
профайлинга
пассажиров авиарейса

Тема: Основы
физиогномики.
Предмет изучения
физиогномики как
современной науки
Тема: Беседа – способ
оценки
эмоционального
состояния личности
Тема: Зрительный
контакт – способ
оценки
эмоционального
состояния личности
Тема: Язык тела –
способ оценки
эмоционального
состояния личности
Тема: Технологии
общения с
пассажирами.
Психологическое
тестирование
Тема: Введение в
понятие профайлинг.

пассажиров с целью
выявления
противозаконных
намерений.

Прикладной
профайлинг
Тема: Идентификация
противоправных
намерений на основе
общих внешних
характерных признаков
стресса, страха, тревоги
Тема: Виды, способы и
методы предполетного
досмотра авиарейса
Тема: Организация и
технология проведения
профайлинга
пассажиров авиарейса

2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ
ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ
КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
ПК-1 Способность к разработке и внедрению технологических процессов,
использованию технической документации, распорядительных актов предприятия.
Пример вопросов для устного опроса:
1) Сформулируйте алгоритм базового анализа человека.
2) Какие особенности необходимо отмечать при анализе лица собеседника?
3) Поясните алгоритм комплексного анализа человека.
4) Что называют актами незаконного вмешательства в деятельность в области
гражданской авиации?
5) Перечислите виды актов незаконного вмешательства в деятельность
гражданской авиации.
6) Назовите основные компоненты безопасности воздушного транспорта.
7) Дайте определение понятия «Авиационная безопасность».
8) Назовите международные организации, регулирующие деятельность
гражданской авиации в области авиационной безопасности?
9) Назовите основные нормативно-правовые акты, регламентирующие
авиационную безопасность.
10) Что называют системой обеспечения защиты деятельности гражданской
авиации от актов незаконного вмешательства?
Критерии оценки:
оценка 5 баллов («отлично»): демонстрирует знание основных категорий и
понятий; владеет профессиональной терминологией; умеет проиллюстрировать
теоретические положения примерами;
оценка 4 балла («хорошо»): демонстрирует знание основных категорий и понятий;
в целом, может самостоятельно сформулировать выводы, дать свою точку зрения;
оценка 3 балла («удовлетворительно»): ответ схематичен, фрагментарно
воспроизводится содержание лекционного курса, не способен воспользоваться знанием
для детализации ответа; для ответа характерен аксиоматичный стиль изложения;
оценка 2 балла («неудовлетворительно»): не понимает сути вопроса: пытается

ответить на вопрос не по теме либо подменить ответ общими рассуждениями; не способен
привести примеры в защиту собственных утверждений, не реагирует на наводящие
вопросы.
Пример теста.
1) Дайте определение понятия «коммуникация»:
а) процесс взаимодействия двух или более людей в процессе выполнения трудовой
деятельности;
б) процесс взаимодействия двух или более людей в процессе решения совместных
творческих задач;
в) процесс передачи эмоций, переживаний от отправителя к получателю;
г) процесс передачи осмысленной информации, ее эмоционального и
интеллектуального содержания от отправителя к получателю.
2) Внешняя сторона коммуникативного стиля отражает:
а) экспрессивные характеристики стиля;
б) экспрессивные и интенсивные характеристики стиля;
в) интенсивные характеристики стиля;
г) способности к переживанию и сочувствию.
3) Деловое общение можно охарактеризовать следующими особенностями
(выберите 2 правильных ответа):
а) формализованность;
б) стремление субъектов общения получить эмоциональное удовлетворение от
общения;
в) цель общения – само общение;
г) преобладание информационной составляющей над эмоциональной.
4) Какие из перечисленных признаков можно считать критериями эффективности
общения?
а) изменения в знаниях и установках участников общения;
б) изменениям в самооценке и поведении участников общения;
в) оба варианта.
5) Обладатель какого типа темперамента в общении будет экспрессивен,
демонстрировать высокую вербальную и невербальную активность и скорее других может
выступить инициатором конфликтных ситуаций?
а) холерик;
б) меланхолик;
в) сангвиник.
6) Какая стратегия предъявления межличностной позиции в переговорах
предполагает положительную вербальную характеристику человеком самого себя?
а) самовосхволение;
б) самопродвижение;
в) самооценивание.
7) Какие основные градации используются при комплексном анализе собеседника?
а) тело; голова; кисти; пальцы;
б) тело; глаза; нос; губы;
в) тело; лоб; кисти; пальцы;
г) тело; нижняя челюсть; лоб.

8) Найдите лишнее в классификации категорий регламентирующих документов
авиационной безопасности
а) международные правовые акты;
б) нормативные правовые акты РФ;
в) региональные нормативные акты;
г) ведомственные нормативные акты.
9) Дайте определение понятию «авиационной безопасности»:
а) состояние защищенности от незаконного вмешательства в деятельность в
области авиации;
б) собеседование с пассажирами с целью выявления среди них лиц, имеющих или
вынашивающих террористические замыслы;
в) незаконное применение насилия или угроза его применения с целью достижения
политических, экономических, идеологических, религиозных, криминальных или других
целей, нарушающие общественную безопасность;
г) противоправные действия (бездействие), угрожающие безопасной деятельности
ГА и повлекшие за собой несчастные случаи с людьми, материальный ущерб, захват или
угон воздушного судна либо создавшие угрозу наступления таких последствий.
10) Что не является основной задачей предполетного досмотра?
а) своевременное предупреждение попыток проникновения на борт воздушного
судна лиц с оружием;
б) предотвращение незаконного провоза опасных предметов и веществ,
запрещенных к перевозке;
в) своевременное выявление попыток проникновения на борт воздушного судна
лиц с оружием;
г) своевременное информирование пассажиров о начале регистрации на рейс.
Ключ к тесту:
№ вопроса
1
2
3
4
5

ответ
г
б
а, г
в
а

№ вопроса
6
7
8
9
10

ответ
а
а
в
а
г

По данному тесту максимальное количество баллов – 10.
Оценка 5 баллов («отлично») – 10 правильных ответов.
Оценка 4 балла («хорошо») – 8-9 правильных ответов.
Оценка 3 балла («удовлетворительно») – 6-7 правильных ответов.
Оценка 2 балла («неудовлетворительно») – от 1 до 5 правильных ответов.
ПК-12 Способность применять правовые, нормативно-технические и
организационные основы организации перевозочного процесса и обеспечения
безопасности движения транспортных средств в различных условиях
Пример вопросов для устного опроса:
1) Назовите три методики анализа взгляда оппонента.
2) Перечислите принципы и места применения технологий общения в работе
службы авиационной безопасности.

3) Перечислите внешние признаки страха у человека.
4) Назовите особенности речи человека в состоянии эмоциональной
напряженности.
5) Охарактеризуйте способ определения лжи – по движениям глаз.
6) Перечислите комплексные признаки лжи по внешним проявлениям человека.
7) Назовите внешние проявления стресса в «языке тела» человека.
8) Какой орган осуществляет функции государственного регулирования
деятельности в области авиационной безопасности?
9) Назовите основные функции государственного регулирования деятельности в
области авиационной безопасности.
10) Как осуществляется координация деятельности по обеспечению авиационной
безопасности на уровне аэропорта?
11) В чем состоит превентивный (предупредительный) характер основных
предпринимаемых мер по авиационной безопасности?
12) В чем состоит системный подход к организации мер по авиационной
безопасности?
13) В чем состоит принцип учѐта человеческого фактора при организации мер по
авиационной безопасности?
14) Назовите подсистему превентивных мер авиационной безопасности.
15) Какими документами руководствуется служба авиационной безопасности
аэропорта в своей деятельности?
16) Назовите функции и структуру службы авиационной безопасности аэропорта.
17) Перечислите задачи, выполняемые службой авиационной безопасности в
аэропортах и авиакомпаниях.
18) Перечислите меры безопасности в пассажирских аэровокзалах.
Критерии оценки:
оценка 5 баллов («отлично»): демонстрирует знание основных категорий и
понятий; владеет профессиональной терминологией; умеет проиллюстрировать
теоретические положения примерами;
оценка 4 балла («хорошо»): демонстрирует знание основных категорий и понятий;
в целом, может самостоятельно сформулировать выводы, дать свою точку зрения;
оценка 3 балла («удовлетворительно»): ответ схематичен, фрагментарно
воспроизводится содержание лекционного курса, не способен воспользоваться знанием
для детализации ответа; для ответа характерен аксиоматичный стиль изложения;
оценка 2 балла («неудовлетворительно»): не понимает сути вопроса: пытается
ответить на вопрос не по теме либо подменить ответ общими рассуждениями; не способен
привести примеры в защиту собственных утверждений, не реагирует на наводящие
вопросы.
Пример теста.
1) Какова площадь зоны контроля пассажиров?
а) 57 кв. м;
б) 54 кв. м;
в) 52 кв. м;
г) 48 кв. м.
2) Какова минимальная площадь комнаты для личного досмотра?
а) 4 кв. м;
б) 5 кв. м;
в) 6 кв. м;
г) 8 кв. м.

3) Какова минимальная площадь, приходящаяся на одного пассажира, в стерильной
зоне?
а) 1,5 кв. м;
б) 1,7 кв. м;
в) 1,9 кв. м;
г) 2,1 кв. м.
4) Из какого количества сотрудников службы авиационной безопасности состоит
группа досмотра в аэропорту, где имеется весь комплекс технических и специальных
средств?
а) 2;
б) 3;
в) 4;
г) 5.
5) В чьи обязанности входит определять содержимое вещей по теневому
изображению на экране рентгенотелевизионного интроскопа?
а) специалист по досмотру № 1;
б) специалист по досмотру №2;
в) специалист по досмотру №3;
г) специалист по досмотру №4.
6) В чьи обязанности входит слежение за правильным расположением вещей на
транспортере рентгенотелевизионного интроскопа?
а) специалист по досмотру №1;
б) специалист по досмотру №2;
в) специалист по досмотру №3;
г) специалист по досмотру №4.
7) В чьи обязанности входит осуществление контроля за соблюдением порядка
перевозки оружия?
а) специалист по досмотру №1;
б) специалист по досмотру №2;
в) специалист по досмотру №3;
г) сотрудник ОВД, участвующий в досмотре.
8) Назовите максимальное беспрерывное время работы специалиста группы
досмотра за интроскопом
а) 10 минут в час;
б) 20 минут в час;
в) 30 минут в час;
г) не регламентировано.
9) Какой документ заменяет паспорт на период его отсутствия?
а) Форма №1;
б) Форма №2;
в) Форма №3;
г) Форма №4.
10) Назовите максимальное время беспрерывной эффективной работы служебной
собаки по ведению поиска

а) 60 минут;
б) 2 часа;
в) 3 часа;
г) не регламентировано.
Ключ к тесту:
№ вопроса
1
2
3
4
5

ответ
б
а
б
г
в

№ вопроса
6
7
8
9
10

ответ
б
г
б
а
а

По данному тесту максимальное количество баллов – 10.
Оценка 5 баллов («отлично») – 10 правильных ответов.
Оценка 4 балла («хорошо») – 8-9 правильных ответов.
Оценка 3 балла («удовлетворительно») – 6-7 правильных ответов.
Оценка 2 балла («неудовлетворительно») – от 1 до 5 правильных ответов.
ПК-24 Способность к применению методик проведения исследований, разработки
проектов и программ, проведения необходимых мероприятий, связанных с управлением и
организацией перевозок, обеспечением безопасности движения на транспорте, а также
выполнением работ по техническому регулированию на транспорте
Пример вопросов для устного опроса:
1) Назовите физиологические особенности типа строения тела «астеник».
2) Назовите физиологические особенности типа строения тела «атлетик».
3) Назовите физиологические особенности типа строения тела «пикник».
4) Какая форма головы соответствует каждому из типов строения тела?
5) Назовите особенности выделяемых для анализа зон головы.
6) Назовите основные особенности выделяемых форм кистей и длины пальцев.
7) Формы бровей: ключевые признаки при анализе характера собеседника.
8) Форма и размер глаз: ключевые признаки при анализе характера собеседника.
9) Нос: ключевые признаки при анализе характера собеседника.
10) Уши: ключевые признаки при анализе характера собеседника.
11) Рот, щеки, нижняя челюсть: ключевые признаки при анализе характера
собеседника.
12) Какими мерами обеспечивается безопасность в пассажирском терминале?
13) С какой целью организуется досмотр?
14) Опишите организацию пункта досмотра и определите функции его персонала.
15) Назовите преимущества и недостатки различных вариантов схем досмотра в
аэропорту.
16) Назовите документы, удостоверяющие личность пассажира.
17) Назовите преимущества и недостатки различных вариантов схем досмотра
багажа.
18) В каких случаях обязательно проводится ручной досмотр багажа?
Критерии оценки:
оценка 5 баллов («отлично»): демонстрирует знание основных категорий и
понятий; владеет профессиональной терминологией; умеет проиллюстрировать
теоретические положения примерами;

оценка 4 балла («хорошо»): демонстрирует знание основных категорий и понятий;
в целом, может самостоятельно сформулировать выводы, дать свою точку зрения;
оценка 3 балла («удовлетворительно»): ответ схематичен, фрагментарно
воспроизводится содержание лекционного курса, не способен воспользоваться знанием
для детализации ответа; для ответа характерен аксиоматичный стиль изложения;
оценка 2 балла («неудовлетворительно»): не понимает сути вопроса: пытается
ответить на вопрос не по теме либо подменить ответ общими рассуждениями; не способен
привести примеры в защиту собственных утверждений, не реагирует на наводящие
вопросы.
Пример теста.
1) Назовите термин, не относящийся к классификации основных типов строения
тела:
а) атлетик;
б) астеник;
в) флегматик;
г) пикник.
2) Какое количество базовых технологий анализа взгляда оппонента выделяют при
работе профайлера:
а) 2;
б) 3;
в) 4;
г) 5.
3) Какое количество основных типов формы головы существует в практике
физиогномики?
а) 3;
б) 4;
в) 5;
г) 6.
4) Какой критерий не учитывается при проведении оценки невербального
поведения пассажира?
а) поведение;
б) внешность;
в) речь;
г) ручная кладь.
5) Что не относится к способам досмотра?
а) профайлинг;
б) досмотр с помощью технических средств;
в) использование банка данных МВД;
г) досмотр с помощью служебной собаки.
6) Что не относится к видам досмотра?
а) досмотр почты;
б) досмотр грузов;
в) досмотр членов экипажей;
г) досмотр документов.

7) Каким цветом на экране монитора рентгенотелевизионного интроскопа
отражаются металлические предметы (железо, латунь, серебро)?
а) синий;
б) зеленый;
в) черный;
г) оранжевый.
8) В присутствии какого количества свидетелей проводится личный досмотр
пассажира?
а) одного;
б) двух;
в) трех;
г) четырех.
9) Личный досмотр какого количества пассажиров разрешено производить
одновременно в одном помещении?
а) одного;
б) двух;
в) трех;
г) четырех.
10) От чего не зависит штатная численность сотрудников службы авиационной
безопасности?
а) режим работы;
б) личного мнения руководителя службы авиационной безопасности;
в) объем пассажирских перевозок;
г) техническая оснащенность пунктов досмотра.
Ключ к тесту:
№ вопроса
1
2
3
4
5

ответ
в
б
а
в
в

№ вопроса
6
7
8
9
10

ответ
г
а
б
а
б

По данному тесту максимальное количество баллов – 10.
Оценка 5 баллов («отлично») – 10 правильных ответов.
Оценка 4 балла («хорошо») – 8-9 правильных ответов.
Оценка 3 балла («удовлетворительно») – 6-7 правильных ответов.
Оценка 2 балла («неудовлетворительно») – от 1 до 5 правильных ответов.

Темы докладов по состоянию и проблемам в области современных методов
выявления сотрудниками службы безопасности, в ходе осуществления мероприятий
предполетного досмотра, противоправных намерений пассажиров для обсуждения в
форме «круглого стола» в составе группы:
1) Актуальность профайлинга как превентивного мероприятия.
2) Признаки, используемые в системе профайлинга. Значение признаков для
выявления потенциально опасного пассажира.

3) Идентификация противоправных намерений на основе общих внешних
характерных признаков стресса.
4) Идентификация противоправных намерений на основе общих внешних
характерных признаков страха.
5) Идентификация противоправных намерений на основе общих внешних
характерных признаков тревоги.
6) Общие принципы выявления потенциально опасных лиц по внешним признакам.
7) Особенности эмоционально напряженной речи (при стрессе, страхе, волнении,
обмане).
8) Факторы, подлежащие обязательному учету при оценке внешних признаков
эмоционального состояния и поведения.
9) Рекомендации по проведению досмотра багажа (ручной клади) потенциально
опасного пассажира.
10) Основные методологические принципы выявления неисправных документов.
11) Специфические особенности работы профайлера. Методы результативного
общения с пассажирами.
Предложенные темы докладов распределяются между студентами учебной группы.
Одна тема может распределяться на двух студентов, при этом ими анализируются разные
прикладные особенности рассматриваемого вопроса.
В рамках «круглого стола» происходит представление доклада обучающимся по
соответствующей теме, после чего происходит обсуждение студентами всей группы под
управлением преподавателя.
Критерии оценки:
оценка 5 баллов («отлично») – доклад полностью раскрывает теорию вопроса или
проблемы в отрасли, проиллюстрирован большим количеством практических примеров;
докладчик демонстрирует знание основных категорий и понятий;
оценка 4 балла («хорошо») – доклад достаточно полно раскрывает теорию вопроса
или проблемы в отрасли; докладчик демонстрирует знание основных категорий и
понятий;
оценка 3 балла («удовлетворительно») – доклад недостаточно раскрывает теорию
вопроса или проблемы в отрасли; докладчик не может привести конкретные практические
примеры;
оценка 2 балла («неудовлетворительно») – доклад недостаточно раскрывает теорию
вопроса или проблемы в отрасли; докладчик не может привести конкретные практические
примеры; не понимает сути темы доклада; не реагирует на наводящие вопросы.

ТИПОВЫЕ ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ К ЛАБОРАТОРНЫМ РАБОТАМ
1. Основы физиогномики.
2. Оценка вербального и невербального поведения человека.
3. Применение основ физиогномики при анализе пассажиров авиарейса.
4. Организационно-технические мероприятия по досмотрам. Особенности работы с
пассажирами.
5. Технические средства обеспечения авиационной безопасности и предполетного
досмотра авиарейса.
6. Особенности общения с пассажирами в процессе проведения предполетного
досмотра.
7. Психологическое тестирование пассажиров перед вылетом авиарейса.

Критерии оценки практических заданий к лабораторным работам
5 баллов («отлично») – обучающийся показывает прочные знания основных
процессов изучаемой предметной области; отличается глубиной и полнотой раскрытия
темы, владением терминологического аппарата, умением объяснять сущность явлений,
процессов, событий; способен самостоятельно делать выводы и обобщения, давать
аргументированные ответы, приводить примеры; наблюдается логичность и
последовательность в ответах; обучающийся дает качественные и полные ответы на
вопросы.
4 балла («хорошо») – обучающийся показывает прочные знания основных
процессов изучаемой предметной области; отличается глубиной и полнотой раскрытия
темы, владением терминологического аппарата, умением объяснять сущность явлений,
процессов, событий; способен самостоятельно делать выводы и обобщения, давать
аргументированные ответы, приводить примеры; наблюдается логичность и
последовательность в ответах. Однако допускается одна – две неточности в ответе.
3 балла («удовлетворительно») – обучающийся показывает основные знания
процессов изучаемой предметной области, его ответ отличается недостаточной глубиной
и полнотой раскрытия темы, слабо сформированы навыки анализа явлений, процессов;
недостаточное умение давать аргументированные ответы и приводить примеры; слабо
наблюдается логичность и последовательность в ответах. Допускается несколько ошибок
в содержании ответа.
2 балла («неудовлетворительно») – обучающийся демонстрирует незнание
процессов изучаемой предметной области, отличается неглубоким раскрытием темы,
незнанием основных вопросов теории, несформированными навыками анализа явлений,
процессов, неумением давать аргументированные ответы, отсутствием логичности и
последовательности. Допускаются серьезные ошибки в содержании ответа.

ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИЙ
ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ЗАЩИТЫ КУРСОВОГО ПРОЕКТА
Учебным планом предусмотрена подготовка бакалавром курсового проекта по
дисциплине «Прикладная физиогномика». В рамках тематики курсового проектирования
рассматриваются отдельные аспекты процесса обеспечения авиационной безопасности:
нормативно-правовые акты, регламентирующие деятельность службы авиационной
безопасности при проведении всех видов досмотра; организационно-технические
мероприятия по досмотрам; особенности технологии и используемых технических
средств при проведении каждого из видов досмотра; психолого-диагностические
методики оценки вербального и невербального поведения пассажиров.
Перечень тем к курсовому проектированию:
1. Ретроспективный анализ воздушного терроризма в СССР. Влияние АНВ на
нормативно-правовую базу СССР.
2. Случаи актов незаконного вмешательства в деятельность Гражданской авиации
РФ. Влияние АНВ на нормативно-правовую базу РФ.
3. Акты незаконного вмешательства в деятельность мировой Гражданской авиации.
Влияние АНВ на международную нормативно-правовую базу.
4. Сертификация объектов обеспечения авиационной безопасности.
5. Подготовка сотрудников службы авиационной безопасности и авиаперсонала по
мерам соблюдения требований авиационной безопасности.
6. Существующие и разрабатываемые технические средства досмотра.

7. Существующие и разрабатываемые технические средства охраны и контроля
доступа.
8. Современные биометрические методы идентификации.
9. Внешние невербальные признаки обмана.
10. Особенность вербальной коммуникации с пассажирами авиационного
транспорта и посетителями аэропорта.
11. Прикладной аспект применения технологии общения.
12. Правовое обоснование возможности применения профайлинга в предполетном
досмотре пассажиров.
13. Принципы и места применения технологий общения в работе службы
авиационной безопасности.
14. Экспресс-диагностика как способ выявления потенциально опасных лиц.
Основы проведения экспресс-диагностики.
15. Основные способы подделки документов. Технические средства обнаружения
подделки. Методы защиты документов.
Курсовой проект имеет следующую примерную типовую структуру:
Типовая
структура
курсового
проекта

Содержание разделов курсового проекта
Введение

Раздел 1
1.1

Теория и практика рассматриваемого аспекта процесса обеспечения
авиационной безопасности
Характеристика современного состояния рассматриваемого аспекта на
международном и национальном уровне

Примерное
количество
страниц
1-2
10-14
2-3

1.2

Анализ нормативно-правовой базы по рассматриваемому аспекту

5-7

1.3

Основные тенденции развития рассматриваемого аспекта

3-4

Глава 2
2.1
2.2
2.3
Глава 3
3.1
3.2

Анализ рассматриваемого аспекта процесса обеспечения авиационной
безопасности и методические рекомендации его совершенствования
Краткая характеристика исследуемого объекта
Современное состояние рассматриваемого аспекта в рамках приложения к
исследуемому объекту
Анализ состояния рассматриваемого аспекта процесса обеспечения авиационной
безопасности на исследуемом объекте
Практические рекомендации усовершенствования (внедрения)
рассматриваемого аспекта
Разработка практических рекомендаций (мероприятий) по усовершенствованию
(внедрению) организационно-технологического обеспечения авиационной
безопасности на исследуемом объекте
Оценка эффективности внедрения практических рекомендаций на исследуемом
объекте

14-19
4-5
5-7
5-7
10-15
5-7
5-8

Заключение

1-2

Список использованных источников

1-2

Приложения

1-2

Итого

38-56

Критерии оценки и процедура проведения защиты курсового проекта
К защите курсового проекта допускаются обучающиеся, выполнившие все разделы
проекта в соответствии с тематикой задания.
Шкала оценивания:
5 баллов («отлично») – обучающийся смог показать прочные знания основных
положений фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные
практические задачи повышенной сложности, свободно использовать справочную
литературу, делать обоснованные выводы из результатов анализа конкретных проблемных
ситуаций.
4 балла («хорошо») – обучающийся смог показать прочные знания основных
положений фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные
практические задачи, предусмотренные рабочей программой, ориентироваться в
рекомендованной справочной литературе, умеет правильно оценить полученные
результаты анализа конкретных проблемных ситуаций.
3 балла («удовлетворительно») – обучающийся смог показать знание основных
положений фактического материала, умение получить с помощью преподавателя
правильное решение конкретной практической задачи из числа предусмотренных рабочей
программой, обучающийся знаком с рекомендованной справочной литературой;
2 балла («неудовлетворительно») – при ответе обучающегося выявились
существенные пробелы в знаниях основных положений фактического материала,
неумение с помощью преподавателя получить правильное решение конкретной
практической задачи из числа предусмотренных рабочей программой.

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ
ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ
ПК-1 Способность к разработке и внедрению технологических процессов,
использованию технической документации, распорядительных актов предприятия
Обучающийся знает: основные организационные мероприятия по обеспечению
процесса наблюдения за психоэмоциональным состоянием пассажиров на территории
авиапредприятия; нормативную документацию, а также распорядительные акты
транспортных предприятий в области обеспечения транспортной и авиационной
безопасности:
1. Профайлинг. Применение в интересах предотвращения АНВ в деятельность ГА.
2. Критерии оценки пассажира в системе профайлинга.
3. Признаки, используемые в системе профайлинга.
4. Значение признаков для выявления потенциально опасного пассажира.
5. Профили пассажиров.
6. Потенциально опасные пассажиры.
7. Места проведения профайлинга.
8. Проверка путевых документов.
9. Опрос по обнаруженным подозрительным моментам.
10. Обязательный опрос по багажу.
11. Основные виды неисправных документов.
12. Основные способы подделки документов (на бумажном носителе).
13. Основные методологические принципы выявления неисправных документов.
14. Специфические особенности работы профайлера. Методы результативного
общения с пассажирами.
15. Актуальность профайлинга как превентивного мероприятия.
ПК-12 Способность применять правовые, нормативно-технические и
организационные основы организации перевозочного процесса и обеспечения
безопасности движения транспортных средств в различных условиях
Обучающийся знает: нормативно-правовые основы применения психологодиагностических методов прикладной физиогномики при обеспечении авиационной
безопасности:
1. Виды, способы и методы досмотра.
2. Организационно-технические мероприятия в аэропорту с целью обеспечения
авиационной безопасности.
3. Структура групп предполетного досмотра.
4. Права сотрудников службы авиационной безопасности при проведении
досмотров.
5. Права сотрудников органа внутренних дел на транспорте при проведении
досмотров.
6. Обязанности сотрудников службы авиационной безопасности и сотрудников
органа внутренних дел на транспорте, осуществляющих досмотр.
7. Функциональные обязанности специалистов группы досмотра (1-го, 2-го, 3-го, 4го, 5-го (старшего пункта досмотра)) и сотрудника органа внутренних дел на транспорте,
участвующего в досмотре.
8. Схема досмотра багажа (ручной клади) потенциально опасного пассажира.

9. Рекомендации по проведению досмотра багажа (ручной клади) потенциально
опасного пассажира.
10. Требования и рекомендации по проведению личного (индивидуального)
досмотра пассажиров.
11. Методы защиты документов.
ПК-24 Способность к применению методик проведения исследований,
разработки проектов и программ, проведения необходимых мероприятий, связанных с
управлением и организацией перевозок, обеспечением безопасности движения на
транспорте, а также выполнением работ по техническому регулированию на
транспорте
Обучающийся знает: психолого-диагностические методики прикладной
физиогномики выявления противозаконных намерений силами и средствами сотрудников
авиапредприятия при обеспечении безопасности на объектах транспорта:
1. Технология общения – оценка личности по внешним признакам.
2. Беседа – способ оценки эмоционального состояния личности.
3. Зрительный контакт – способ оценки эмоционального состояния личности.
4. Язык тела – способ оценки эмоционального состояния личности.
5. Идентификация противоправных намерений на основе общих внешних
характерных признаках стресса.
6. Идентификация противоправных намерений на основе общих внешних
характерных признаках страха.
7. Идентификация противоправных намерений на основе общих внешних
характерных признаках тревоги.
8. Общие принципы выявления потенциально опасных лиц по внешним признакам.
9. Факторы, подлежащие обязательному учету при оценке внешних признаков
эмоционального состояния и поведения.
10. Внешние невербальные признаки обмана.
11. Внешние невербальные признаки обмана – особенности зрительного контакта.
12. Внешние невербальные признаки обмана – мимика и жесты.
13. Особенности эмоционально напряженной речи (при стрессе, страхе, волнении,
обмане).
14. Анализ первого впечатления, полученного в результате наблюдения.
ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ И ЗАДАЧИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ
ПК-1 Способность к разработке и внедрению технологических процессов,
использованию технической документации, распорядительных актов предприятия
Обучающийся умеет: выполнять оценки эффективности методик анализа
вербального и невербального поведения пассажиров и сторонних посетителей
авиапредприятия.
Задание: Проанализируйте эффективность процедуры выявления запрещенных к
перевозке воздушным транспортом предметов и веществ по вербальным и невербальным
признакам поведения пассажира, предъявляющего на досмотр ручную кладь.
Изображение с монитора рентгенотелевизионного интроскопа при досмотре ручной клади
пассажира приведено на рисунке.
Какие уточняющие вопросы необходимо задать пассажиру при проведении

процедуры досмотра данной ручной клади? Какие характерные признаки противоправных
намерений могут проявляться в ходе проведения беседы?

Рисунок. Пример изображения на экране монитора рентгенотелевизионного интроскопа
Обучающийся владеет: навыками применения психолого-диагностических
методов выявления и оценки потенциальных угроз транспортной и авиационной
безопасности.
Задание: Осуществляется предполетный досмотр пассажиров вылетающего
авиарейса. Неожиданно возникает очередь из-за неспешных действий одной из
пассажирок. Женщина плотного телосложения, но с вытянутой головой. Брови тонкие и
овальные, нос короткий и тонкий, рот широкий с ярко выраженной низко опущенной
нижней челюстью с прямым подбородком. Ваша задача объяснить ей правила проведения
процедуры досмотра без лишних конфликтов. Напишите стратегию общения с этим
человеком.
ПК-12 Способность применять правовые, нормативно-технические и
организационные основы организации перевозочного процесса и обеспечения
безопасности движения транспортных средств в различных условиях
Обучающийся умеет: проводить на основе анализа нормативно-правовой
документации мероприятия по обеспечению осуществления процедуры профилирования
пассажиров и сторонних посетителей авиапредприятия.
Задание: После реконструкции терминала аэропорта предполагается введение в
перечень должностей службы авиационной безопасности – специалиста по профайлингу.
Что должно входить в перечень должностных обязанностей данного специалиста? В каких
зонах аэровокзала должен проводиться анализ вербального и невербального поведения
пассажиров? Какими нормативными актами должна руководствоваться дирекция
аэропорта при определении сферы прав и обязанностей специалистов по профайлингу?
Обучающийся владеет: навыками организации процесса наблюдения и
психологического тестирования пассажиров и сторонних посетителей авиапредприятия.
Задание: Проанализируйте, изучив ключевые особенности базовых типов строения
тела, характеры людей и напишите ключи к эффективному общению с ними.

Пример 1: Человек среднего роста с сильными, широкими плечами, рельефной,
четко очерченной мускулатурой, при этом у него короткая толстая шея, круглая голова с
доминирующей второй зоной лица, кисти прямоугольные с короткими пальцами.
Пример 2: Человек высокого роста, худощавого телосложения, с длинными
конечностями, с квадратной головой с малой первой частью лица. Его кисти имеют
квадратную форму, а пальцы – короткие.
Пример 3: Человек низкого роста, у него объемное оплывшее тело, прямоугольная
голова с выдающейся первой зоной лица, кисти тоже прямоугольной формы с длинными
тонкими пальцами.
Определите «десятки»; определите доминирующий тип людей; напишите ключи к
эффективной коммуникации с ними.
ПК-24 Способность к применению методик проведения исследований,
разработки проектов и программ, проведения необходимых мероприятий, связанных с
управлением и организацией перевозок, обеспечением безопасности движения на
транспорте, а также выполнением работ по техническому регулированию на
транспорте
Обучающийся умеет: проводить экспресс-диагностику психоэмоционального
состояния пассажиров воздушного транспорта и сторонних посетителей авиапредприятия
в открытых и контролируемых зонах.
Задание: Познакомившись с признаками соответствующих типичных эмоций
человека, оцените эмоции на нижеследующих фотографиях. Какие характерные признаки
той или иной эмоции представлены на фотографиях? Выполните сопоставительный
анализ особенностей в проявлении эмоций у мужчин и у женщин.
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Обучающийся владеет: навыками оценки вербального и невербального поведения
пассажиров с целью выявления противозаконных намерений.
Задание: Обратите внимание на ряд внешних признаков (жесты, позы, мимика)
наличие которых представляет интерес для сотрудников службы авиационной
безопасности. Данные признаки не являются «угрожающими», но они могут быть
охарактеризованы как настораживающие с точки зрения выявления преступных
намерений.
В
соответствующем
столбце
таблицы
дайте
характеристику
настораживающему признаку:

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

15

16

Признак
Закидывание ноги на ногу
Скрещивание рук на груди, руки в карманах
Отворачивание лица в сторону от
собеседника
Постоянная натянутость в поведении
Стойка, широко расставив ноги
Слишком быстрый поспешный темп
движений
Чрезмерная жестикуляция
Суженный или прищуренный взгляд
Кривая улыбка
Тусклый и остекленелый взгляд,
замедленная речь
Сумбурные движения зрачков
Наклон головы в сторону
Наклон головы вниз
Взгляд искоса (с опущенными вниз
бровями, нахмуренным лбом или
опущенными уголками рта)
При общении резкое интенсивное убирание
рук в карманы с последующей
напряженностью в области плеч, шеи
Навязчивые вопросы, просьбы, обращенные
к сотруднику службы авиационной
безопасности

Характеристика
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ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №11
1.

Критерии оценки пассажира в системе профайлинга.

2.

Рекомендации по проведению досмотра багажа (ручной клади) потенциально
опасного пассажира.

3.

Технология общения – оценка личности по внешним признакам.
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3. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ)
ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций
Планируемые
Критерии оценивания результатов обучения, баллы
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1
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3
4
5
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ПК-12 Способность применять правовые, нормативно-технические и организационные основы организации
перевозочного процесса и обеспечения безопасности движения транспортных средств в различных условиях
отсутствие
фрагментарные общие, но не
сформированные сформированны
знать:
нормативнобазовых
знания
структурирова
, но содержащие е
правовые
знаний о
о
нные знания
отдельные
систематические
основы
нормативнонормативноо
пробелы знания
знания
применения
правовых
правовых
нормативноо
о
психологоосновах
основах
правовых
нормативнонормативнодиагностическ применения
применения
основах
правовых
правовых
их методов
психологопсихологоприменения
основах
основах
прикладной
диагностическ диагностически психологоприменения
применения
физиогномики их методов
х методов
диагностическ
психологопсихологопри
прикладной
прикладной
их методов
диагностических диагностически
обеспечении
физиогномики физиогномики
прикладной
методов
х методов
авиационной
при
при
физиогномики
прикладной
прикладной
безопасности
обеспечении
обеспечении
при
физиогномики
физиогномики
авиационной
авиационной
обеспечении
при обеспечении при обеспечении
безопасности
безопасности
авиационной
авиационной
авиационной
безопасности
безопасности
безопасности
отсутствие
частично
в целом
в целом
сформированное
уметь:
проводить на
умений
освоенное
успешное, но
успешное, но
умение
основе анализа проводить на
умение
не
содержащее
проводить на
нормативнооснове анализа проводить на
систематическ
отдельные
основе анализа
правовой
нормативнооснове анализа
и
пробелы умение
нормативнодокументации
правовой
нормативноосуществляемо проводить на
правовой
мероприятия
документации правовой
е умение
основе анализа
документации
по
мероприятия
документации
проводить на
нормативномероприятия по
обеспечению
по
мероприятия по основе анализа правовой
обеспечению
осуществления обеспечению
обеспечению
нормативнодокументации
осуществления
процедуры
осуществления осуществления
правовой
мероприятия по
процедуры
профилирован процедуры
процедуры
документации
обеспечению
профилирования
ия пассажиров профилирован профилировани мероприятия
осуществления
пассажиров и
и сторонних
ия пассажиров я пассажиров и
по
процедуры
сторонних
посетителей
и сторонних
сторонних
обеспечению
профилирования посетителей
авиапредприят посетителей
посетителей
осуществления пассажиров и
авиапредприяти
ия
авиапредприят авиапредприяти процедуры
сторонних
я
ия
я
профилирован
посетителей
ия пассажиров
авиапредприятия
и сторонних
посетителей
авиапредприят
ия
отсутствие
фрагментарные в целом
в целом
успешное и
владеть:
навыками
навыков
навыки
успешные, но
успешные, но
систематическое
организации
организации
организации
не
содержащие
применение
процесса
процесса
процесса
систематическ
отдельные
навыков
наблюдения и
наблюдения и
наблюдения и
ие навыки
пробелы навыки организации
психологическ психологическ психологическо организации
организации
процесса
ого
ого
го тестирования процесса
процесса
наблюдения и

тестирования
пассажиров и
сторонних
посетителей
авиапредприят
ия

тестирования
пассажиров и
сторонних
посетителей
авиапредприят
ия

пассажиров и
сторонних
посетителей
авиапредприяти
я

наблюдения и
наблюдения и
психологическог
психологическ психологическог о тестирования
ого
о тестирования
пассажиров и
тестирования
пассажиров и
сторонних
пассажиров и
сторонних
посетителей
сторонних
посетителей
авиапредприяти
посетителей
авиапредприятия я
авиапредприят
ия
ПК-24 Способность к применению методик проведения исследований, разработки проектов и программ,
проведения необходимых мероприятий, связанных с управлением и организацией перевозок, обеспечением
безопасности движения на транспорте, а также выполнением работ по техническому регулированию на
транспорте
отсутствие
фрагментарные общие, но не
сформированные сформированны
знать:
психологобазовых
знания
структурирова
, но содержащие е
диагностическ знаний о
о психологонные знания
отдельные
систематические
ие методики
психологодиагностическ
о психологопробелы знания
знания
прикладной
диагностическ
их методиках
диагностическ
о психологоо психологофизиогномики их методиках
прикладной
их методиках
диагностических диагностически
выявления
прикладной
физиогномики
прикладной
методиках
х методиках
противозаконн физиогномики
выявления
физиогномики
прикладной
прикладной
ых намерений
выявления
противозаконн выявления
физиогномики
физиогномики
силами и
противозаконн ых намерений
противозаконн выявления
выявления
средствами
ых намерений
силами и
ых намерений
противозаконны противозаконны
сотрудников
силами и
средствами
силами и
х намерений
х намерений
авиапредприят средствами
сотрудников
средствами
силами и
силами и
ия при
сотрудников
авиапредприят сотрудников
средствами
средствами
обеспечении
авиапредприят ия при
авиапредприят сотрудников
сотрудников
безопасности
ия при
обеспечении
ия при
авиапредприятия авиапредприяти
на объектах
обеспечении
безопасности
обеспечении
при обеспечении я при
транспорта
безопасности
на объектах
безопасности
безопасности на
обеспечении
на объектах
транспорта
на объектах
объектах
безопасности на
транспорта
транспорта
транспорта
объектах
транспорта
отсутствие
частично
в целом
в целом
сформированное
уметь:
проводить
умений
освоенное
успешное, но
успешное, но
умение
экспресспроводить
умение
не
содержащее
проводить
диагностику
экспресспроводить
систематическ
отдельные
экспресспсихоэмоцион диагностику
экспресси
пробелы умение
диагностику
ального
психоэмоциона диагностику
осуществляемо проводить
психоэмоционал
состояния
льного
психоэмоциона е умение
экспрессьного состояния
пассажиров
состояния
льного
проводить
диагностику
пассажиров
воздушного
пассажиров
состояния
экспресспсихоэмоционал воздушного
транспорта и
воздушного
пассажиров
диагностику
ьного состояния
транспорта и
сторонних
транспорта и
воздушного
психоэмоциона пассажиров
сторонних
посетителей
сторонних
транспорта и
льного
воздушного
посетителей
авиапредприят посетителей
сторонних
состояния
транспорта и
авиапредприяти
ия в открытых авиапредприят посетителей
пассажиров
сторонних
я в открытых и
и
ия в открытых
авиапредприят воздушного
посетителей
контролируемых
контролируем
и
ия в открытых
транспорта и
авиапредприятия зонах
ых зонах
контролируем
и
сторонних
в открытых и
ых зонах
контролируем
посетителей
контролируемых
ых зонах
авиапредприят зонах
ия в открытых
и
контролируем
ых зонах
отсутствие
фрагментарные в целом
в целом
успешное и
владеть:
навыками
навыков
навыки оценки успешные, но
успешные, но
систематическое
оценки
оценки
вербального и
не
содержащие
применение
вербального и
вербального и
невербального
систематическ
отдельные
навыков оценки
невербального невербального
поведения
ие навыки
пробелы навыки вербального и
поведения
поведения
пассажиров с
оценки
оценки
невербального

пассажиров с
целью
выявления
противозаконн
ых намерений

пассажиров с
целью
выявления
противозаконн
ых намерений

целью
выявления
противозаконн
ых намерений

вербального и
невербального
поведения
пассажиров с
целью
выявления
противозаконн
ых намерений

вербального и
невербального
поведения
пассажиров с
целью
выявления
противозаконны
х намерений

поведения
пассажиров с
целью
выявления
противозаконны
х намерений

Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации.
Процедура промежуточной аттестации предполагает сдачу экзамена.
Основанием для допуска обучающегося к экзамену является успешное выполнение
учебного плана: положительные оценки за ответы на вопросы для устного опроса и
вопросы тестирования, лабораторные работы и доклад в рамках «круглого стола», а также
выполнение курсового проекта.
Экзаменационный билет включает три теоретических вопроса. Экзаменационная
оценка ставится на основании письменного и устного ответов студентов по
экзаменационному билету, а также, при необходимости, ответов на дополнительные
вопросы.
Критерии оценивания сформированности планируемых результатов обучения
представлены в карте компетенций.
Шкала оценивания:
5 баллов («отлично») – обучающийся смог показать знания всех разделов
изучаемой дисциплины: содержание базовых понятий и фундаментальных проблем,
умение излагать программный материал с демонстрацией конкретных примеров;
приобрел необходимые умения и навыки. Свободное владение материалом должно
характеризоваться логической ясностью и четким видением путей применения
полученных знаний в практической деятельности, умением связать материал с другими
отраслями знания.
4 балла («хорошо») – обучающийся смог показать знания всех разделов изучаемой
дисциплины: содержание базовых понятий и фундаментальных проблем; приобрел
необходимые умения и навыки, освоил вопросы практического применения полученных
знаний, не допустил фактических ошибок при ответе, достаточно последовательно и
логично излагает теоретический материал, допуская лишь незначительные нарушения
последовательности изложения и некоторые неточности. Таким образом, данная оценка
выставляется за правильный, но недостаточно полный ответ.
3 балла («удовлетворительно») – обучающийся смог показать знание основных
разделов программы изучаемого курса: его базовых понятий и фундаментальных проблем.
Однако знание основных проблем курса не подкрепляется конкретными практическими
примерами, не полностью раскрыта сущность вопросов, ответ недостаточно логичен и не
всегда последователен, допущены ошибки и неточности.
2 балла («неудовлетворительно») – при ответе обучающийся демонстрирует
фрагментарные знания основных разделов программы изучаемого курса: его базовых
понятий и фундаментальных проблем. У экзаменуемого слабо выражена способность к
самостоятельному аналитическому мышлению, имеются затруднения в изложении
материала, отсутствуют необходимые умения и навыки, допущены грубые ошибки и
незнание терминологии, отказ отвечать на дополнительные вопросы, знание которых
необходимо для получения положительной оценки.
ФОС обсужден на заседании кафедры организации и управления перевозками на
транспорте
Протокол № 5 от 15.01.2020 г.
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В
ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Шифр
компетенции

Наименование
компетенции

Планируемые образовательные
результаты

Этапы формирования
компетенции

Тема 1. Статистический
анализ данных. Общие
понятия. Выборка.
Основные
характеристики
математической
статистики. Меры
центральной тенденции.
Меры изменчивости.
Тема 2. Нормальное
распределение. Zпреобразования.
Центральная предельная
теорема. Доверительный
интервал для среднего.
Проверка статистических
гипотез.
Тема 3. Машинное
обучение. Способы
обучения и решаемые
задачи. Регрессионный
анализ. Простая линейная
регрессия. Метод
наименьших квадратов.
Тема 4. Регрессионный
анализ. Метод
градиентного спуска.
Нелинейная регрессия.
Множественная
регрессия. Проверка
гипотез. Проблемы
недообучения и
переобучения.
Тема 3. Машинное
обучение. Способы
обучения и решаемые
задачи. Регрессионный
анализ. Простая линейная
регрессия. Метод
наименьших квадратов.
Тема 4. Регрессионный
анализ. Метод
градиентного спуска.
Нелинейная регрессия.
Множественная
регрессия. Проверка
гипотез. Проблемы

ОПК-5

способностью
решать
стандартные
задачи
профессиональ
ной
деятельности
на основе
информационн
ой и
библиографиче
ской культуры
с применением
информационн
окоммуникацио
нных
технологий и с
учетом
основных
требований
информационн
ой
безопасности

знать: специализированные
теоретические и практические
сведения, служащие основой для
обработки и анализа
программного кода и требований
к нему;
уметь: проектировать,
разрабатывать и проверять
аналитическое корпоративное
программное обеспечение с
учетом стандартов
информационной безопасности;
владеть: навыками разработки
специализированного
программного обеспечения,
отвечающего стандартам
корпоративных информационных
систем.

ПК-15

способностью
применять
новейшие
технологии
управления
движением
транспортных
средств

знать: основы технологий
машинного обучения и
регрессионного анализа данных и
последние тенденции в этой
области;
уметь: применять новейшие
технологии машинного обучения
и регрессионного анализа данных
при управлении движением
транспортных средств;
владеть: навыками интеграции
различных методов машинного
обучения и регрессионного
анализа данных.

Оценочное средство

Перечень оценочных
средств дисциплины
(модуля)

Способ
формирования
компетенции

Паспорт фонда оценочных средств

Лекции,
лабораторн
ые работы,
самостояте
льная
работа.

Устный
опрос,
тестирова
ние,
реферат,
решение
задач,
выполнен
ие
типовых
практичес
ких
заданий

Лекции,
лабораторн
ые работы,
самостояте
льная
работа.

Устный
опрос,
тестирова
ние,
реферат,
решение
задач,
выполнен
ие
типовых
практичес
ких
заданий

ПК-22

ПК-26

способностью
к
решению
задач
определения
потребности в:
развитии
транспортной
сети;
подвижном
составе
с
учетом
организации и
технологии
перевозок,
требований
обеспечения
безопасности
перевозочного
процесса
способностью
изучать
и
анализировать
информацию,
технические
данные,
показатели
и
результаты
работы
транспортных
систем;
использовать
возможности
современных
информационн
окомпьютерных
технологий при
управлении
перевозками в
реальном
режиме
времени

знать: основы кластеризации и
классификации для определения
потребностей в: развитии
транспортной сети;
уметь: применять современные
методы кластеризации и
классификации;
владеть: навыками применения
методов кластеризации и
классификации к решению задач
определения потребности в:
развитии транспортной сети;
подвижном составе с учетом
организации и технологии
перевозок, требований
обеспечения безопасности
перевозочного процесса.
знать: теоретические и
практические сведения,
служащие основой для обработки
и анализа программного кода
информационных транспортных
систем;
уметь: применять
специализированное
программное обеспечение в
управлении транспортными
процессами;
владеть: навыками расчета
оптимальной модели
транспортной системы с
использованием современного
специализированного
программного обеспечения

недообучения и
переобучения.
Тема 5. Классификация.
Основные понятия.
Методы решения.
Логистическая регрессия.
Методы оценки
классификации.
Тема 6. Кластеризация.
Постановка задачи.
Алгоритм k-средних. EMалгоритм. Методы
иерархической
кластеризации

Тема 5. Классификация.
Основные понятия.
Методы решения.
Логистическая регрессия.
Методы оценки
классификации.
Тема 6. Кластеризация.
Постановка задачи.
Алгоритм k-средних. EMалгоритм. Методы
иерархической
кластеризации
Тема 7. Искусственные
нейронные сети.
Алгоритм обратного
распространения ошибки.
Самоорганизующиеся
искусственные
нейронные сети.
Генетический алгоритм.

Лекции,
лабораторн
ые работы,
самостояте
льная
работа.

Устный
опрос,
тестирова
ние,
реферат,
решение
задач,
выполнен
ие
типовых
практичес
ких
заданий

Лекции,
лабораторн
ые работы,
самостояте
льная
работа.

Устный
опрос,
тестирова
ние,
реферат,
решение
задач,
выполнен
ие
типовых
практичес
ких
заданий

2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ТЕКУЩЕЙ
ОЦЕНКИ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ,
ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ
ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
ПРИМЕР ТЕСТА
Тест 1
1. Математическая статистика это:
 наука, занимающаяся методами обработки экспериментальных данных, полученных
в результате наблюдений над случайными явлениями;

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

 раздел математики, изучающий случайные события, случайные величины, их
свойства и операции над ними;
 комплексная дисциплина, направленная на разработку методов и средств,
помогающих одному или нескольким лицам сделать обоснованный выбор
наилучшего из имеющихся вариантов.
Статистические данные это:
 совокупность объектов (наблюдений, случаев) и признаков (переменных), их
характеризующих;
 поддающееся многократной интерпретации представление информации в
формализованном виде, пригодном для передачи, связи или обработки;
 смысловой аспект информации, отражающий отношение между формой сообщения
и его смысловым содержанием.
Какие из перечисленных видов выборок существуют:
 детерминированные;
 вероятностные;
 стохастические;
 стратифицированные;
 кластерные.
Какие типы данных существуют в математической статистике:
 количественные (объём, цена, количество лошадиных сил);
 непрерывные, дискретные;
 номинативные (отражают отношение объекта к некоторому классу: пол водителя,
категория водительского удостоверения);
 ранговые (с определенным объектом связано некоторое целочисленное число).
Стандартным нормальным распределением называется:
 нормальное распределение с математическим ожиданием 0 и стандартным
отклонением;
 нормальное распределение с математическим ожиданием 1;
 двумерное нормальное распределение со стандартным отклонением.
Задачи, решаемые с помощью машинного обучения:
 Задача классификации (classification);
 Задача регрессии (regression);
 Задача ранжирования (learning to rank);
 Задача прогнозирования.
Характер и форма зависимости между переменными в регрессионном анализе могут
образовывать следующую регрессию:
 положительная линейная регрессия (выражается в равномерном росте функции);
 положительная равноускоренно возрастающая регрессия;
 положительная равнозамедленно возрастающая регрессия;
 отрицательная линейная регрессия (выражается в равномерном падении функции);
 отрицательная равноускоренно убывающая регрессия;
 отрицательная равнозамедленно убывающая регрессия;
 все типы отношений, перечисленные выше.
Какие существуют виды регрессии:
 простая;
 сложная;
 множественная;
 линейная;
 нелинейная;
 отрицательная;
 положительная;
 непосредственная;

 ложная;
 косвенная;
 прямая;
 кривая.
9. Классификация относится к стратегии обучения:
 обучения с учителем;
 обучения без учителя;
 контролируемое обучение.
10. Задачей классификации называют:
 предсказание категориальной зависимой переменной на основе выборки
непрерывных и/или категориальных переменных;
 предсказание независимой переменной на основе случайной выборки;
 предсказание категориальной зависимой переменной на основе выборки случайных
переменных.
11. Какие методы используются для классификации:
 деревья решений;
 байесовский метод;
 искусственные нейронные сети;
 метод опорных векторов;
 линейная регрессия;
 метод ближайшего соседа;
 CBR-метод;
 генетические алгоритмы.
12. Оценивание методов следует проводить, исходя из следующих характеристик:
 скорость;
 робастность;
 надежность;
 укомплектованность;
 интерпретируемость.
Тест 2
1. Статистическая гипотеза представляет собой некоторое предположение о законе
распределения случайной величины или о параметрах этого закона, формулируемое на
основе выборки:
 некоторое предположение о законе распределения случайной величины или о
параметрах этого закона, формулируемое на основе выборки;
 некоторое предположение о нормальном законе распределения и о параметрах
случайной величины;
 некоторое предположение о случайной величине, формулируемое на основе
случайной выборки.
2. Гипотезы, в основе которых нет никаких допущений о конкретном виде закона
распределения, называют:
 непараметрическими;
 параметрическими;
 бипараметрическими.
3. Гипотезу, утверждающую, что различие между сравниваемыми характеристиками
отсутствует, а наблюдаемые отклонения объясняются лишь случайными колебаниями в
выборках, на основании которых производится сравнение, называют (основной)
гипотезой:
 нулевой гипотезой;
 основной гипотезой;
 линейной гипотезой;

 базисной гипотезой.
4. Ошибка первого рода возникает тогда, когда:
 отвергается верная гипотеза и принимается конкурирующая гипотеза;
 принимается неверная гипотеза, в то время как справедлива конкурирующая
гипотеза;
 принимается верная гипотеза, в то время как несправедлива конкурирующая
гипотеза.
5. Машинное обучение это обширный подраздел искусственного интеллекта,
математическая дисциплина, которая использует разделы:
 математической статистики;
 численных методов оптимизации;
 теории вероятностей;
 дискретного анализа;
 теории принятия решений;
 теории графов;
 теории управления сложных систем.
6. Генетический алгоритм — это:
 эвристический алгоритм поиска, используемый для решения задач оптимизации и
моделирования путём случайного подбора, комбинирования и вариации искомых
параметров с использованием механизмов, аналогичных естественному отбору в
природе;
 алгоритм, используемый для решения задач в области современных генетических
технологий;
 алгоритм, используемый для
поиска оптимальной интенсивности движения
транспортного потока.
7. Существуют следующие виды обучения:
 Активное;
 Обучение с частичным привлечением учителя;
 Трансдуктивное;
 Многозадачное обучение;
 Многовариантное обучение.
8. К этапам кластерного анализа относится:
 отбор выборки объектов;
 нормализация значений переменных;
 вычисление значений меры сходства между объектами;
 создание групп сходных объектов;
 представление результатов анализа.
9. Следующие утверждения относительно дендрограммы являются верными:
 дендрограммой обычно понимается дерево, то есть граф без циклов, построенный по
матрице мер близости;
 Дендрограмма позволяет изобразить взаимные связи между объектами из заданного
множества;
 Для создания дендрограммы требуется матрица сходства (или различия), которая
определяет уровень сходства между парами объектов.
10. К методам построения дендрограмм относится:
 метод одиночной связи;
 метод ближайшего соседа;
 метод полной;
 метод дальнего соседа;
 метод средней связи;
 центроидный метод;
 невзвешенный метод;

 медианный метод;
 метод Уорда.
11. К этапам работы алгоритма квадратичной ошибки относится:
 случайный выбор точек, являющихся начальными «центрами масс» кластеров;
 отбор объектов с ближайшим «центром масс» в единый кластер;
 пересчет «центров масс» кластеров согласно их текущему составу.
12. К рекомендуемым методам проверки устойчивости относятся:
 кофенетическая корреляция;
 тесты значимости (дисперсионный анализ);
 методика повторных (случайных) выборок;
 тесты значимости для внешних признаков;
 методы Монте-Карло.
Критерии оценки теста
Процедура тестирования реализуется путём раздачи студентам различных вариантов
тестовых заданий, содержащих 12 вопросов. На прохождение теста студенту даётся 20 минут.
Критерием зачёта по тесту являются правильные ответы на 60% вопросов – 7 и более
правильных ответов.
от 0 до 6 правильных ответов – не зачет.
от 7 до 12 правильных ответов – зачет.
ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ ДЛЯ УСТНОГО ОПРОСА
1. Статистический анализ данных. Общие понятия. Выборка.
2. Основные характеристики математической статистики.
3. Меры центральной тенденции. Меры изменчивости.
4. Нормальное распределение. Z-преобразования. Центральная предельная теорема.
5. Доверительный интервал для среднего. Проверка статистических гипотез.
6. Машинное обучение. Способы обучения и решаемые задачи.
7. Регрессионный анализ. Простая линейная регрессия. Метод наименьших квадратов.
8. Регрессионный анализ. Метод градиентного спуска. Нелинейная регрессия.
9. Множественная регрессия.
10. Регрессионный анализ. Проверка гипотез. Проблемы недообучения и переобучения.
11. Логистическая регрессия.
12. Классификация. Основные понятия. Методы решения.
13. Методы оценки классификации.
14. Кластеризация. Постановка задачи.
15. Кластеризация. Алгоритм k-средних.
16. Кластеризация. EM-алгоритм.
17. Кластеризация. Методы иерархической кластеризации.
18. Искусственные нейронные сети.
19. Алгоритм обратного распространения ошибки.
20. Самоорганизующиеся искусственные нейронные сети.
21. Генетический алгоритм.
Критерии оценки для устного опроса
5 баллов («отлично») – Обучающийся смог показать прочные знания основных положений
фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные практические задачи
повышенной сложности, свободно использовать справочную литературу, делать обоснованные
выводы из результатов анализа конкретных проблемных ситуаций.

4 балла («хорошо») – Обучающийся смог показать прочные знания основных положений
фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные практические задачи,
предусмотренные рабочей программой, ориентироваться в рекомендованной справочной
литературе, умеет правильно оценить полученные результаты анализа конкретных проблемных
ситуаций.
3 балла («удовлетворительно») – Обучающийся смог показать знание основных
положений фактического материала, умение получить с помощью преподавателя правильное
решение конкретной практической задачи из числа предусмотренных рабочей программой,
Обучающийся знаком с рекомендованной справочной литературой.
2 балла («неудовлетворительно») – при ответе обучающегося выявились существенные
пробелы в знаниях основных положений фактического материала, неумение с помощью
преподавателя получить правильное решение конкретной практической задачи из числа
предусмотренных рабочей программой.
ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ РЕФЕРАТОВ
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Многомерная классификация.
Методы, применяемые для решения задач классификации.
Надежность методов классификации.
Оценка качества классификационных моделей.
Проверка достоверности результатов кластерного решения.
Применение метода кластерного анализа для решения задач определения потребности
развитии транспортной сети.
7. Меры расстояний в кластерном анализе.
8. Типология задач кластеризации.
9. Алгоритмы сжатия данных.
10. Иерархическая кластеризация.
11. Применение задач глубокого обучения и машинного зрения.
12. Нечеткие алгоритмы.
13. Алгоритмы, основанные на теории графов.
14. Послойная кластеризация.
15. Детерминированная и вероятностная выборки в математической статистике.
16. Нейросетевые методы анализа информации.
17. Стратифицированная и кластерная выборки в математической статистике.
18. Основные характеристики математической статистики.
19. Центральная предельная теорема.
20. Нормальное распределение.
Критерии оценки рефератов
Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине максимальная
оценка 10 баллов:
оценка 5 баллов («отлично») - 8-10 баллов;
оценка 4 балла («хорошо») - 5-7 баллов;
оценка 3 балла («удовлетворительно») - 2-4 балла;
оценка 2 балла («неудовлетворительно») - 0-1 балла;
- обзор соответствует заданной теме – 2 балла;
- представлены основные достижения в описанной области –1 балл;
- представлены основные спорные вопросы – 1 балл;
- исследуемая проблема описана с точки зрения разных наук – 1 балл;
- в обзор включены собственные исследования – 1 балл;
- в обзор включены классические источники и свежие данные – 1 балл;

- обзор структурирован, логичен и критичен – 1 балл;
- обзор содержит несколько разделов и выводов – 1 балл;
- содержит схемы, рисунки, диаграммы – 1 балл.
ОБРАЗЕЦ ЭКЗАМЕНАЦИОННОГО БИЛЕТА
федеральное государственное автономное
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университет имени академика С.П. Королева»
Институт авиационной техники
Кафедра организации и управления перевозками на
транспорте
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Технология транспортных процессов
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ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 5
1. Меры центральной тенденции. Меры изменчивости.
2. Алгоритм обратного распространения ошибки.
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Заведующий кафедрой
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ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ
ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ
ОПК-5 способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности
на основе информационной и библиографической культуры с применением
информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований
информационной безопасности.
Обучающийся знает: специализированные теоретические и практические сведения, служащие
основой для обработки и анализа информации.
1. Статистический анализ данных. Общие понятия. Выборка.
2. Основные характеристики математической статистики.
3. Меры центральной тенденции. Меры изменчивости.
4. Нормальное распределение. Z-преобразования. Центральная предельная теорема.
5. Доверительный интервал для среднего. Проверка статистических гипотез.
ПК-15 способность применять новейшие технологии управления движением
транспортных средств.
Обучающийся знает: основы технологий машинного обучения и регрессионного анализа
данных и последние тенденции в этой области.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Машинное обучение. Способы обучения и решаемые задачи.
Регрессионный анализ. Простая линейная регрессия. Метод наименьших квадратов.
Регрессионный анализ. Метод градиентного спуска. Нелинейная регрессия.
Множественная регрессия.
Регрессионный анализ. Проверка гипотез. Проблемы недообучения и переобучения.
Логистическая регрессия.

ПК-22 способность к решению задач определения потребности в: развитии
транспортной сети; подвижном составе с учетом организации и технологии перевозок,
требований обеспечения безопасности перевозочного процесса.
Обучающийся знает: основы кластеризации и классификации для определения потребностей в:
развитии транспортной сети.
1. Классификация. Основные понятия. Методы решения.
2. Методы оценки классификации.
3. Кластеризация. Постановка задачи.
4. Кластеризация. Алгоритм k-средних.
5. Кластеризация. EM-алгоритм.
6. Кластеризация. Методы иерархической кластеризации.
ПК-26 способность изучать и анализировать информацию, технические данные,
показатели и результаты работы транспортных систем; использовать возможности
современных информационно-компьютерных технологий при управлении перевозками в
реальном режиме времени.
Обучающийся знает: теоретические и практические сведения, служащие основой для
обработки и анализа информации транспортных систем.
1. Искусственные нейронные сети.
2. Алгоритм обратного распространения ошибки.
3. Самоорганизующиеся искусственные нейронные сети.
4. Генетический алгоритм.
ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ И ЗАДАЧИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЛАБОРАТОРНЫМ РАБОТАМ
ОПК-5 способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности
на основе информационной и библиографической культуры с применением
информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований
информационной безопасности.
Обучающийся умеет: анализировать, разрабатывать концептуальные правила эффективного
использования программных продуктов и корпоративных информационных систем в процессе
обеспечения комплексной безопасности.
Задание 1.
Загрузить ресурсы с данными по автомобилизации и аварийности за определенный год.
Сделать стратифицированную выборку аварий, в которой:
 равновероятно присутствуют аварии, произошедшие в дневное и ночное время
суток;
 равновероятно присутствуют аварии, произошедшие в разных погодных условиях.
Задание 2.
Загрузить ресурсы с данными по автомобилизации и аварийности за определенный год.
Объединить стратифицированную выборку аварий с наборами данных автомобилей в
один набор данных.

Определить:
 процент аварий, произошедших при обгонах различного рода;
 процент аварий, произошедших на перекрестке;
 процент аварий с перевернувшимся автомобилем.
Обучающийся
владеет:
навыками
формирования
безопасных
корпоративных
коммуникационных каналов и средств передачи информации.
Задание 1.
Загрузить ресурсы с данными по автомобилизации и аварийности за определенный год.
Рассчитать меры центральной тенденции и меры изменчивости для возраста водителя,
мощности двигателя автомобиля и возраста автомобиля.
Задание 2.
Загрузить ресурсы с данными по автомобилизации и аварийности за определенный год.
Построить 3-х мерную круговую диаграмму
 по типу маневра автомобилей
 по расположению автомобиля на перекрестке
 по категории занос/переворачивание
ПК-15 способность применять новейшие технологии управления движением
транспортных средств.
Обучающийся умеет: применять новейшие технологии машинного обучения и регрессионного
анализа данных при управлении движением транспортных средств.
Задание 1.
Загрузить ресурсы с данными по автомобилизации и аварийности за определенный год.
Сделать простую случайную выборку аварий из 200 элементов. Построить парную
линейную регрессионную модель по методу наименьших квадратов зависимости числа
пострадавших в аварии от возраста водителя, от мощности двигателя автомобиля и от
возраста автомобиля.
Задание 2.
Загрузить ресурсы с данными по автомобилизации и аварийности за определенный год.
Построить регрессионную модель по методу градиентного спуска для всего набора
данных.
Обучающийся владеет: навыками интеграции различных методов машинного обучения и
регрессионного анализа данных.
Задание 1.
Загрузить ресурсы с данными по автомобилизации и аварийности за определенный год.
Построить графики оценки регрессионной модели. Сделать выводы из графиков.
Исходя из полученных графиков, попробовать улучшить модель посредством удаления
выбросов и преобразования Бокса-Кокса.
Задание 2.
Загрузить ресурсы с данными по автомобилизации и аварийности за определенный год.
Построить график регрессионной модели и график сходимости функции оценки.
Рассчитать p-уровень значимости коэффициентов регрессии (воспользоваться формулами
из лекций). Сравнить полученные модели и сделать вывод.
ПК-22 способность к решению задач определения потребности в: развитии
транспортной сети; подвижном составе с учетом организации и технологии перевозок,
требований обеспечения безопасности перевозочного процесса.
Обучающийся умеет: применять современные методы кластеризации и классификации.
Задание 1.
Загрузить ресурсы с данными по автомобилизации и аварийности за определенный год.
Сделать простую случайную выборку аварий из 200 элементов.
Построить k-средних и иерархическую кластеризацию аварий по серьезности аварии,
возрасту водителя и дню недели аварии.

Задание 2.
Загрузить ресурсы с данными по автомобилизации и аварийности за определенный год.
Сделать простую случайную выборку аварий из 200 элементов.
Построить k-средних и иерархическую кластеризацию аварий по числу пострадавших,
мощности двигателя автомобиля и месяцу аварии.
Обучающийся владеет: навыками применения методов кластеризации и классификации
к решению задач определения потребности в: развитии транспортной сети; подвижном составе
с учетом организации и технологии перевозок, требований обеспечения безопасности
перевозочного процесса.
Задание 1.
Загрузить ресурсы с данными по автомобилизации и аварийности за определенный год.
Построить графики кластеров с помощью функции plot3d пакета rgl.
Задание 2.
Загрузить ресурсы с данными по автомобилизации и аварийности за определенный год.
Построить дендрограмму для иерархической кластеризации.
ПК-26 способность изучать и анализировать информацию, технические данные,
показатели и результаты работы транспортных систем; использовать возможности
современных информационно-компьютерных технологий при управлении перевозками в
реальном режиме времени.
Обучающийся умеет: применять современные информационные технологии для управления
транспортными процессами.
Задание 1.
Загрузить ресурсы с данными по автомобилизации и аварийности за определенный год.
Разделить данные на обучающую и тестовую выборки в отношении 7:3.
Подобрать параметры обучения: число слоев и скрытых нейронов в них – вектор hidden
(число элементов вектора – число скрытых слоев, значение элемента вектора – число
нейронов в скрытом слое), порог окончания обучения – threshold, максимальное число
итераций обучения – stepmax.
Задание 2.
Загрузить ресурсы с данными по автомобилизации и аварийности за определенный год.
Разделить данные на обучающую и тестовую выборки в отношении 7:3.
Установить пакет neuralnet и ознакомиться с документацией по методам neuralnet, compute
и plot.
Обучить нейронную сеть прогнозирования серьезности аварии по 3 – 5 переменным на
обучающей выборке.
Обучающийся владеет: навыками расчета оптимальной модели транспортной системы с
использованием современного специализированного программного обеспечения.
Задание 1.
Отобразить обученную нейронную сеть с помощью метода plot пакета neuralnet.
Задание 2.
Вычислить значения для тестовой выборки, используя обученную нейронную сеть, с
помощью метода compute пакета neuralnet.
3. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ)
ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций

Планируемые
Критерии оценивания результатов обучения, баллы
образовательные
1
2
3
4
5
результаты
ОПК-5 способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе информационной и
библиографической культуры с применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных
требований информационной безопасности

знать
специализированн
ые теоретические
и практические
сведения,
служащие
основой для
обработки и
анализа
программного
кода и требований
к нему;

уметь
проектировать,
разрабатывать и
проверять
аналитическое
корпоративное
программное
обеспечение с
учетом стандартов
информационной
безопасности;

владеть навыками
разработки
специализированн
ого программного
обеспечения,
отвечающего
стандартам
корпоративных
информационных
систем;

Отсутствие
знаний о
специализирова
нных
теоретических и
практических
сведениях,
служащих
основой для
обработки и
анализа
программного
кода и
требований к
нему.

Фрагментарные
знания о
специализирова
нных
теоретических и
практических
сведениях,
служащих
основой для
обработки и
анализа
программного
кода и
требований к
нему.

Отсутствие
умений
проектировать,
разрабатывать и
проверять
аналитическое
корпоративное
программное
обеспечение с
учетом
стандартов
информационно
й безопасности.

Частично
освоенное
умение
проектировать,
разрабатывать и
проверять
аналитическое
корпоративное
программное
обеспечение с
учетом
стандартов
информационно
й безопасности.

Отсутствие
навыков
разработки
специализирова
нного
программного
обеспечения,
отвечающего
стандартам
корпоративных
информационны
х систем

Фрагментарные
навыки
разработки
специализирова
нного
программного
обеспечения,
отвечающего
стандартам
корпоративных
информационны
х систем.

Общие, но не
структурированн
ые знания о
специализирова
нных
теоретических и
практических
сведениях,
служащих
основой для
обработки и
анализа
программного
кода и
требований к
нему
В целом
успешное, но не
систематически
осуществляемое
умение
проектировать,
разрабатывать и
проверять
аналитическое
корпоративное
программное
обеспечение с
учетом
стандартов
информационно
й безопасности.
В целом
успешные, но не
систематические
навыки
разработки
специализирова
нного
программного
обеспечения,
отвечающего
стандартам
корпоративных
информационны
х систем

Сформированные,
но содержащие
отдельные
пробелы знания о
специализирова
нных
теоретических и
практических
сведениях,
служащих
основой для
обработки и
анализа
программного
кода и
требований к
нему
В целом
успешное, но
содержащее
отдельные
пробелы умение
проектировать,
разрабатывать и
проверять
аналитическое
корпоративное
программное
обеспечение с
учетом
стандартов
информационно
й безопасности.
В целом
успешные, но
содержащие
отдельные
пробелы навыки
разработки
специализирова
нного
программного
обеспечения,
отвечающего
стандартам
корпоративных
информационны
х систем

Сформированные
систематические
знания о
специализирова
нных
теоретических и
практических
сведениях,
служащих
основой для
обработки и
анализа
программного
кода и
требований к
нему.
Сформированно
е умение
проектировать,
разрабатывать и
проверять
аналитическое
корпоративное
программное
обеспечение с
учетом
стандартов
информационно
й безопасности.
Успешное и
систематическое
применение
навыков
разработки
специализирова
нного
программного
обеспечения,
отвечающего
стандартам
корпоративных
информационны
х систем

ПК-15 способностью применять новейшие технологии управления движением транспортных средств
знать основы
Отсутствие
Фрагментарные
Общие, но не
Сформированные, Сформированные
технологий
знания об
знания об
структурированн
но содержащие
систематические
машинного
основах
основах
ые знания об
отдельные
знания об
обучения и
технологий
технологий
основах
пробелы знания
основах
регрессионного
машинного
машинного
технологий
об основах
технологий
анализа данных и
обучения и
обучения и
машинного
технологий
машинного

последние
тенденции в этой
области;

регрессионного
анализа данных
и последние
тенденции в
этой области.

регрессионного
анализа данных
и последние
тенденции в
этой области

обучения и
регрессионного
анализа данных
и последние
тенденции в
этой области.

машинного
обучения и
обучения и
регрессионного
регрессионного
анализа данных
анализа данных
и последние
и последние
тенденции в
тенденции в
этой области
этой области.
В целом
В целом
успешное, но не
успешное, но
Отсутствие
Частично
Сформированное
систематически
содержащее
умений
освоенное умение
умение
уметь применять
осуществляемое
отдельные
новейшие
применять
применять
применять
умение
пробелы умение
технологии
новейшие
новейшие
новейшие
применять
применять
машинного
технологии
технологии
технологии
новейшие
новейшие
обучения и
машинного
машинного
машинного
технологии
технологии
регрессионного
обучения и
обучения и
обучения и
машинного
машинного
анализа данных
регрессионного
регрессионного
регрессионного
обучения и
обучения и
при управлении
анализа данных
анализа данных
анализа данных
регрессионного
регрессионного
движением
при управлении
при управлении
при управлении
анализа данных
анализа данных
транспортных
движением
движением
движением
при управлении
при управлении
средств;
транспортных
транспортных
транспортных
движением
движением
средств
средств.
средств.
транспортных
транспортных
средств
средств
В целом
В целом
Успешное и
успешные, но
успешные, но не
систематическое
Отсутствие
Фрагментарные
владеть навыками
содержащие
навыков
навыки
систематические
применение
интеграции
отдельные
интеграции
интеграции
навыки
навыков
различных
пробелы навыки
различных
различных
интеграции
интеграции
методов
интеграции
методов
методов
различных
различных
машинного
различных
машинного
машинного
методов
методов
обучения и
методов
обучения и
обучения и
машинного
машинного
регрессионного
машинного
регрессионного
регрессионного
обучения и
обучения и
анализа данных.
обучения и
анализа данных
анализа данных
регрессионного
регрессионного
регрессионного
анализа данных
анализа данных
анализа данных
ПК-22 способностью к решению задач определения потребности в: развитии транспортной сети; подвижном составе
с учетом организации и технологии перевозок, требований обеспечения безопасности перевозочного процесса
Сформированные,
Общие, но не
но содержащие
Сформированные
Отсутствие
Фрагментарные
знать основы
структурированн
отдельные
систематические
знаний основ
знания основ
кластеризации и
ые знания основ
пробелы знания
знания основ
кластеризации и кластеризации и
классификации
кластеризации и
основ
кластеризации и
классификации
классификации
для определения
классификации
кластеризации и
классификации
для определения для определения
потребностей в:
для определения
для определения
классификации
потребностей в:
потребностей в:
развитии
потребностей в: для определения потребностей в:
развитии
развитии
транспортной
развитии
потребностей в:
развитии
транспортной
транспортной
сети;
транспортной
развитии
транспортной
сети
сети
сети
транспортной
сети
сети
В целом
В целом
успешное, но не
успешное, но
Отсутствие
Частично
Сформированное
систематически
содержащее
умений
освоенное умение
умение
уметь применять
осуществляемое
отдельные
современные
применять
применять
применять
умение
пробелы умение
методы
современные
современные
современные
применять
применять
кластеризации и
методы
методы
методы
современные
современные
классификации;
кластеризации и кластеризации и
кластеризации и
методы
методы
классификации
классификации
классификации
кластеризации и кластеризации и
классификации
классификации
владеть навыками
Отсутствие
Фрагментарные
В целом
В целом
Успешное и
применения
навыков
навыки
успешные, но не
успешные, но
систематическое
методов
применения
применения
систематические
содержащие
применение
кластеризации и
методов
методов
навыки
отдельные
навыков

классификации к
решению задач
определения
потребности в:
развитии
транспортной
сети; подвижном
составе с учетом
организации и
технологии
перевозок,
требований
обеспечения
безопасности
перевозочного
процесса.

кластеризации и
классификации к
решению задач
определения
потребности в:
развитии
транспортной
сети; подвижном
составе с учетом
организации и
технологии
перевозок,
требований
обеспечения
безопасности
перевозочного
процесса

кластеризации и
классификации к
решению задач
определения
потребности в:
развитии
транспортной
сети; подвижном
составе с учетом
организации и
технологии
перевозок,
требований
обеспечения
безопасности
перевозочного
процесса

применения
методов
кластеризации и
классификации к
решению задач
определения
потребности в:
развитии
транспортной
сети; подвижном
составе с учетом
организации и
технологии
перевозок,
требований
обеспечения
безопасности
перевозочного
процесса

пробелы навыки
применения
применения
методов
методов
кластеризации и
кластеризации и классификации к
классификации к
решению задач
решению задач
определения
определения
потребности в:
потребности в:
развитии
развитии
транспортной
транспортной
сети; подвижном
сети; подвижном составе с учетом
составе с учетом
организации и
организации и
технологии
технологии
перевозок,
перевозок,
требований
требований
обеспечения
обеспечения
безопасности
безопасности
перевозочного
перевозочного
процесса
процесса
ПК-26 способностью изучать и анализировать информацию, технические данные, показатели и результаты работы
транспортных систем; использовать возможности современных информационно-компьютерных технологий при
управлении перевозками в реальном режиме времени
Сформированные,
Общие, но не
Сформированные
Отсутствие
Фрагментарные
но содержащие
структурированн
систематические
знать
знаний о
знания о
отдельные
теоретические и
ые знания о
знания о
теоретических и теоретических и
пробелы знания о
практические
теоретических и
теоретических и
практических
практических
теоретических и
сведения,
практических
практических
сведениях,
сведениях,
практических
служащие
сведениях,
сведениях,
служащих
служащих
сведениях,
основой для
служащих
служащих
основой для
основой для
служащих
обработки и
основой для
основой для
обработки и
обработки и
основой для
анализа
обработки и
обработки и
анализа
анализа
обработки и
программного
анализа
анализа
программного
программного
анализа
кода
программного
программного
кода
кода
программного
информационных
кода
кода
информационны информационны
кода
транспортных
информационны
информационны
х транспортных
х транспортных
информационны
систем;
х транспортных
х транспортных
систем.
систем
х транспортных
систем
систем.
систем
В целом
В целом
успешное, но не
успешное, но
Отсутствие
Частично
Сформированное
систематически
содержащее
умений
освоенное умение
умение
уметь применять
осуществляемое
отдельные
применять
применять
применять
специализированн
умение
пробелы умение
специализирова
специализирова
специализирова
ое программное
применять
применять
нное
нное
нное
обеспечение в
специализирова
специализирова
программное
программное
программное
управлении
нное
нное
обеспечение в
обеспечение в
обеспечение в
транспортными
программное
программное
управлении
управлении
управлении
процессами;
обеспечение в
обеспечение в
транспортными
транспортными
транспортными
управлении
управлении
процессами.
процессами.
процессами.
транспортными
транспортными
процессами
процессами.
владеть навыками
Отсутствие
Фрагментарные
В целом
В целом
Успешное и
расчета
навыков расчета
навыки расчета
успешные, но не
успешные, но
систематическое
оптимальной
оптимальной
оптимальной
систематические
содержащие
применение
модели
модели
модели
навыки расчета
отдельные
навыков расчета
транспортной
транспортной
транспортной
оптимальной
пробелы навыки
оптимальной
системы с
системы с
системы с
модели
расчета
модели
использованием
использованием
использованием
транспортной
оптимальной
транспортной
современного
современного
современного
системы с
модели
системы с
специализированн специализирова
специализирова
использованием
транспортной
использованием
ого программного
нного
нного
современного
системы с
современного
обеспечения.
программного
программного
специализирова
использованием
специализирова

обеспечения

обеспечения

нного
программного
обеспечения

современного
специализирова
нного
программного
обеспечения

нного
программного
обеспечения

Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации
К экзамену допускаются обучающиеся, выполнившие весь объем лабораторных работ.
Процедура промежуточной аттестации предполагает экзамен.
Критерии оценивания сформированности планируемых результатов обучения
представлены в карте компетенций.
Шкала оценивания:
5 баллов («отлично») – Обучающийся смог показать прочные знания основных
положений фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные практические
задачи повышенной сложности, свободно использовать справочную литературу, делать
обоснованные выводы из результатов анализа конкретных проблемных ситуаций.
4 балла («хорошо») – Обучающийся смог показать прочные знания основных
положений фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные практические
задачи, предусмотренные рабочей программой, ориентироваться в рекомендованной
справочной литературе, умеет правильно оценить полученные результаты анализа конкретных
проблемных ситуаций.
3 балла («удовлетворительно») – Обучающийся смог показать знание основных
положений фактического материала, умение получить с помощью преподавателя правильное
решение конкретной практической задачи из числа предусмотренных рабочей программой,
Обучающийся знаком с рекомендованной справочной литературой;
2 балла («неудовлетворительно») – при ответе обучающегося выявились существенные
пробелы в знаниях основных положений фактического материала, неумение с помощью
преподавателя получить правильное решение конкретной практической задачи из числа
предусмотренных рабочей программой.
ФОС обсуждён на заседании кафедры организации и управления перевозками на транспорте
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В
ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Перечень оценочных средств
дисциплины (модуля)
Шифр
компетенции
1

Планируемые образовательные результаты

Этапы формирования
компетенции

Способ формирования
компетенции

Оценочное
средство

Паспорт фонда оценочных средств

Наименование компетенции
2

3

ОПК-1

способностью решать стандартные
задачи профессиональной деятельности на основе информационной и
библиографической
культуры с применением информационнокоммуникационных
технологий и с учетом основных требований информационной безопасности

знать: содержание нормативно-технической документации, регламентирующей организацию перевозочного
процесса на воздушном
транспорте;
уметь: оценивать недостатки
в организации технологического процесса технического
обслуживания авиационной
техники;
владеть: навыками повышения эффективности использования объектов транспортной инфраструктуры.

ОПК-2

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

знать: основы технологических процессов в области
технологии, организации,
планирования и управления
технической и коммерческой
эксплуатацией транспортных
систем;
уметь: разрабатывать оптимальный технологический
процесс;
владеть: навыками оптимизации организации, планирования и управления технической и коммерческой эксплуатацией транспортных систем.

4

5

6

Тема 1. Этапы развития
гражданской авиации.
Проблемы развития и
перспективы воздушного транспорта.
Тема 2. Назначение, содержание нормативных
документов, регламентирующих организацию
перевозочного процесса.
Тема 3. Основные понятия о наземном обслуживании летательных
аппаратов в гражданской авиации и направления повышения эффективности использования объектов транспортной инфраструктуры.
Тема 4. Основы управления и организации
перевозок, обеспечение
безопасности на воздушном транспорте.
Тема 5. Обеспечение
безопасности при организации технической и
коммерческой эксплуатации транспортных
систем.
Тема 6. Основы организации производства труда и управления транспортным производством.

Лекции,
самостоятельная работа, практические занятия.

Собеседование,
вопросы
к экзамену.

Лекции,
самостоятельная работа, практические занятия.

Собеседование,
тестирование,
вопросы
к экзамену.

2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ
ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ
КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
ПРИМЕР ТЕСТА
1. К какому типу документации относится журнал подготовки самолёта к полёту:
□ лётной;
□ эксплуатационной;
□ расходной.
2. Основной документ, определяющий нормы лётной годности:
□ наставление по производству полётов;
□ штурманский журнал;
□ санитарные нормы.
3. Перечень выполняемых работ на ЛА изложен в:
□ едином регламенте технического обслуживания;
□ технологических указаниях;
□ воздушном кодексе.
4. Последовательность выполнения работ при подготовке ЛА к полёту определяется:
□ приказом руководителя обслуживающей организации;
□ начальником смены;
□ руководителем полётов.
5. Разрешение на вылет ЛА даёт:
□ бортинженер;
□ старший бортпроводник;
□ начальник смены.
6. Класс воздушного судна определяется:
□ геометрическими размерами;
□ скоростью полёта;
□ весом.
7. Класс аэропорта определяется:
□ количеством ВПП;
□ количеством перевозимых пассажиров;
□ типом воздушных судов.
8. Где проверяется качество топлива, заправляемого в ЛА:
□ на стоянке;
□ на складе ГСМ;
□ на нефтеперерабатывающем заводе.
9. Кто подписывает документ, разрешающий заправку масла в ЛА:
□ начальник смены;
□ водитель маслозаправщика;
□ инженер склада ГСМ.
10. Время подготовки ЛА к полёту зависит от:
□ погоды;
□ типа ЛА;
□ уровня квалификации обслуживающего персонала.
11. Основным видом подготовки ЛА к полёту является:
□ периодическое обслуживание;
□ оперативное обслуживание;
□ специальное обслуживание.
12. Метод подготовки современного воздушного судна к полёту: □ бригадный;
□ поэтапный;
□ сменный.

Критерии оценки теста
Процедура тестирования реализуется путём раздачи студентам различных вариантов тестовых
заданий, содержащих 12 вопросов. На прохождение теста студенту даётся 30 минут. Критерием
зачёта по тесту являются правильные ответы на 60% вопросов - 7 и более правильных ответов. от 0 до 6 правильных ответов - не зачет. от 7 до 12 правильных ответов - зачет.
ПРИМЕР ВОПРОСОВ ДЛЯ СОБЕСЕДОВАНИЯ
I. Дайте характеристику развития авиации до 1917 года.
1. Изобразите зависимость Су =f(a). Объясните характер кривых для симметричного и
несимметричного профиля.
2. Дайте характеристику развития авиации после 1917 года до 1936 года.
3. Дайте характеристику аэродинамической компоновке данного самолета.
4. Дайте характеристику развития авиации с 1936 года до окончания ВОВ.
5. Дайте характеристику аэродинамической компоновке данного самолета.
6. Отечественная авиация в послевоенный период до 60 -х годов.
7. Дайте характеристику аэродинамической компоновке данного самолета.
8. Дайте характеристику развития авиации в 60-2000 г.г.
II. Дайте характеристику аэродинамической компоновке данного самолета.
12. Классификация Л.А. по принципу полета. Объясните способы создания У.
13. Дайте характеристику данного самолета.
14. Дайте характеристику развития отечественного вертолетостроения..
15. Дайте характеристику аэродинамической компоновке данного самолета.
16. Назначение основных составных частей Л.А.
17. Дайте характеристику аэродинамической компоновке данного самолета.
18. Материалы, используемые в самолетостроении. Дайте полную характеристику.
19. Как изменятся аэродинамические характеристики крыла и почему при убранных и
выпущенных закрылках, предкрылках и щитках. Изобразить графически.
20. Графически изобразите характер обтекания профиля и распределение давления по
профилю, соответствующие точкам 1, 2, 3..
Назовите характерные углы атаки, соответствующие точкам 2 и 3.

21. Изобразите зависимость Сх =f(a). Объясните характер кривых
для симметричного и несимметричного профиля.
22. Назовите и охарактеризуйте части 1... 7 спектра обтекания профиля.
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23. Объясните взаимное расположение центра масс и фокуса у неустойчивого
самолета.
24.Назовите схему самолета.Каким образом летчик может парировать момент А/, действующий на самолет?Как называется момент А/?Как называется угол
ф?Как называется такое оперение?Охарактеризуйте
схему самолета с точки зрения взаимного расположения крыла и фюзеляжа.
24. Экспериментальный способ аэродинамики. Какие
параметры воздуха
используются при этом.
Критерии оценки собеседования
5 баллов («отлично») - Обучающийся смог показать прочные знания основных положений фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные практические задачи повышенной сложности, свободно использовать справочную литературу, делать обоснованные выводы из результатов анализа конкретных проблемных ситуаций.
4 балла («хорошо») - Обучающийся смог показать прочные знания основных положений фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные практические задачи, предусмотренные рабочей программой, ориентироваться в рекомендованной справочной
литературе, умеет правильно оценить полученные результаты анализа конкретных проблемных ситуаций.
3 балла («удовлетворительно») - Обучающийся смог показать знание основных положений фактического материала, умение получить с помощью преподавателя правильное решение конкретной практической задачи из числа предусмотренных рабочей программой,
Обучающийся знаком с рекомендованной справочной литературой.
2 балла («неудовлетворительно») - при ответе обучающегося выявились существенные
пробелы в знаниях основных положений фактического материала, неумение с помощью преподавателя получить правильное решение конкретной практической задачи из числа предусмотренных рабочей программой.
ПРИМЕР КЕЙСА

Практическое занятие 1.
Задание 1
Дать характеристику развитию гражданской авиации до 1941 года.
Задание 2.
Основные составные части ЛА и их назначение.
Практическое занятие 2.
Задание 1.
Системы, применяемые на летательных аппаратах, их назначение.
Задание 2.
Дать характеристику летательному аппарату, представленному на рисунке.

Критерии оценки:
Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине максимальная
оценка за анализ кейса 8 баллов:
оценка 5 баллов («отлично») - 8 баллов; оценка 4 балла («хорошо») - 5 баллов; оценка
3 балла («удовлетворительно») - 3 балла; оценка 2 балла («неудовлетворительно») - 0
баллов;
- приведен подробный анализ ситуации и даны исчерпывающие ответы на все поставленные вопросы с приведением доказательной базы выбранной точки зрения - 8 баллов;
- приведен подробный анализ ситуации и даны исчерпывающие ответы на три поставленных вопросы с приведением доказательной базы выбранной точки зрения - 5 баллов;
- даны ответы на два поставленных вопроса, при этом доказательная база содержит
ряд процедурных ошибок - 3 балла;
- дан ответ на один вопрос или отсутствуют ответы на вопросы, формулировка содержит процедурную ошибку, доказательная база приведена не в полном объеме - 0 балла.
ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ
АТТЕСТАЦИИ
ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ
ОПК-1 способностью применять правовые, нормативно-технические и организационные основы организации перевозочного процесса и обеспечения безопасности движения
транспортных средств в различных условиях
Обучающийся знает: содержание нормативно технической документации, регламентирующей организацию перевозочного процесса на воздушном транспорте:
1. Основные документы, определяющие организацию полётов в ГА.
2. Виды обеспечения полётов: назначение, характеристики.
3. Порядок оформления технической документации ТО ЛА.
4. Основные направления и тенденции развития транспортной техники, транспортных технологий и производственной базы:
ОПК-2 способностью понимать научные основы технологических процессов в области
технологии, организации, планирования и управления технической и коммерческой экс-

плуатацией транспортных систем
Обучающийся знает: основы технологических процессов в области технологии,
организации, планирования и управления технической и коммерческой эксплуатацией
транспортных систем
1. Назначение, содержание, структура службы организации перевозок.
2. Структура технологического процесса ТО ЛА.
3. Основные направления развития воздушного транспорта в современной России,
4. Показатели функционирования технической и коммерческой эксплуатации воздушного
транспорта,
ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ И ЗАДАЧИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ
ОПК-1 владением способностью применять правовые, нормативно-технические и
организационные основы организации перевозочного процесса и обеспечения безопасности
движения транспортных средств в различных условиях
Обучающийся умеет: оценивать недостатки в организации технологического процесса
технического обслуживания авиационной техники:
Задание 1. Ознакомьтесь с задачей и ответьте на вопросы.
Имеется несколько воздушных судов разного типа.
Вопрос. Объясните схему подъезда наземных средств при оперативном обслуживании.
Обучающийся владеет: навыками повышения эффективности использования объектов
транспортной инфраструктуры.
Задание 1. Ознакомьтесь с временными параметрами подготовки воздушных судов к полёту.
Вопрос. Выберете средства наземного обслуживания с минимальным временем подготовки
воздушного судна к полёту.
ОПК-2 способностью понимать научные основы технологических процессов в области
технологии, организации, планирования и управления технической и коммерческой эксплуатацией транспортных систем
Обучающийся умеет: разрабатывать оптимальный технологический процесс.
Задание 1. Спланируйте использование средств наземного обслуживания в соответствии с
планом полётов воздушных судов.
Обучающийся владеет: навыками оптимизации организации, планирования и управления
технической и коммерческой эксплуатацией транспортных систем.
Задание 1. Смоделируйте производственный процесс технического обслуживания при оперативном обслуживании предложенного типа воздушного судна
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ОПК-1 способностью применять правовые, нормативно-технические и организационные основы организации перевозочного процесса и обеспечения безопасности движения транспортных средств в различных
условиях
знать: содержание Отсутствие базо- Фрагментарные Общие, но не Сформированные, Сформированнормативновых знаний о знания о содер- структурирован- но
содержащие ные систематитехнической доку- содержании
жании
норма- ные знания о отдельные пробе- ческие знания о
ментации, регламен- нормативнотивносодержании
лы знания о со- содержании
тирующей организа- технической до- технической до- нормативнодержании норма- нормативноцию перевозочного кументации, ре- кументации, ре- технической до- тивнотехнической
процесса на
гламентирующей гламентирующей кументации, ре- технической до- документации,
воздушном
транс- организацию
организацию
гламентирующей кументации, ре- регламентирупорте;
перевозочного
перевозочного
организацию
гламентирующей ющей организапроцесса на воз- процесса на воз- перевозочного
организацию пе- цию перевозочдушном транс- душном транс- процесса на воз- ревозочного про- ного процесса на
порте
порте
душном транс- цесса на воздуш- воздушном
порте
ном транспорте
транспорте
уметь:
оценивать Отсутствие уме- Частично осво- В целом успеш- В целом успеш- Сформированнедостатки в орга- ний оценивать енное
умение ное, но не систе- ное, но содержа- ное умение оценизации технологи- недостатки
в оценивать недо- матически осу- щее
отдельные нивать
недоческого
процесса организации
статки в органи- ществляемое
пробелы умение статки в органитехнического
об- технологическо- зации техноло- умение оцени- оценивать недо- зации технолослуживания авиаци- го процесса тех- гического про- вать недостатки статки в органи- гического проонной техники
нического
об- цесса техниче- в
организации зации технологи- цесса техничеслуживания
ского обслужи- технологическо- ческого процесса ского обслужиавиационной
вания авиацион- го процесса тех- технического об- вания авиационтехники
ной техники
нического
об- служивания авиа- ной техники
служивания
ционной техники
авиационной
техники
владеть: навыками Отсутствие
Фрагментарные В целом успеш- В целом успеш- Успешное и сиповышения эффек- навыков повы- навыки повыше- ное, но не систе- ное, но содержа- стематическое
тивности использо- шения
эффек- ния эффективно- матическое вла- щее
отдельные применение
вания
объектов тивности
ис- сти использова- дение навыками пробелы владение навыков повытранспортной
ин- пользования
ния
объектов повышения эф- навыками повы- шения
эффекфраструктуры
объектов транс- транспортной
фективности
шения эффектив- тивности
испортной инфра- инфраструктуры использования
ности использова- пользования
структуры
объектов транс- ния
объектов объектов транспортной инфра- транспортной ин- портной инфраструктуры
фраструктуры
структуры
ОПК-2 способностью понимать научные основы технологических процессов в области технологии, организации, планирования и управления технической и коммерческой эксплуатацией транспортных систем
знать: основы техноло- Отсутствие ба- Фрагментарные Общие, но не Сформирован- Сформировангических процессов в зовых знаний об знания об осно- структурироные, но содер- ные систематиобласти
технологии, основах техно- вах технологи- ванные знания жащие отдель- ческие знания об
организации, планиро- логических про- ческих процес- об основах тех- ные
пробелы основах технования и управления цессов в области сов в области нологических
знаний об осно- логических протехнической и коммер- технологии, ор- технологии, ор- процессов в об- вах технологи- цессов в области
ческой эксплуатацией ганизации, пла- ганизации, пла- ласти техноло- ческих процес- технологии, ортранспортных систем нирования
и нирования
и гии, организа- сов в области ганизации, плауправления тех- управления тех- ции, планирова- технологии, ор- нирования
и
нической и ком- нической и ком- ния и управле- ганизации, пла- управления тех-

мерческой эксплуатацией
транспортных
систем

мерческой эксплуатацией
транспортных
систем

ния технической
и коммерческой
эксплуатацией
транспортных
систем

уметь: разрабатывать
Отсутствие умеоптимальный техноло- ний разрабатыгический процесс
вать оптимальный технологический процесс

Частично освоенное
умение
разрабатывать
оптимальный
технологический процесс

владеть: навыками оптимизации
организации, планирования и
управления
технической и коммерческой
эксплуатацией транспортных систем

Фрагментарные
навыки оптимизации организации, планирования и управления технической
и коммерческой,
эксплуатацией
транспортных
систем

В целом успешное, но не систематически
осуществляемое
умение разрабатывать
оптимальный технологический процесс
В целом успешное, но не систематическое
владение навыками оптимизации
организации, планирования и управления технической
и коммерческой
эксплуатацией
транспортных
систем

Отсутствие
навыков оптимизации организации, планирования и управления технической и коммерческой эксплуатацией
транспортных систем

нирования
и
управления технической и коммерческой эксплуатацией
транспортных
систем
В целом успешное, но содержащее отдельные
пробелы
умение разрабатывать
оптимальный технологический процесс
В целом успешное, но содержащее отдельные
пробелы
владение навыками оптимизации
организации, планирования и управления технической
и коммерческой
эксплуатацией
транспортных
систем

нической и коммерческой эксплуатацией
транспортных
систем
Сформированное умение разрабатывать оптимальный технологический
процесс

Успешное и систематическое
применение
навыков оптимизации организации, планирования и управления технической и коммерческой эксплуатацией
транспортных систем

Процедура промежуточной аттестации предполагает экзамен. К экзамену допускаются обучающиеся, выполнившие учебный план, ответившие на вопросы для устного опроса и
вопросы тестирования, выполнившие контрольную работу и реферат. Экзаменационный билет включает два теоретических вопроса, оценка ставится на основании письменного и устного ответов студентов по экзаменационному билету, а также, при необходимости, ответов
на дополнительные вопросы.
Критерии оценивания сформированности планируемых результатов обучения представлены в карте компетенций.
Шкала оценивания:
5 баллов («отлично»): обучающийся смог показать прочные знания основных положений фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные практические
задачи повышенной сложности, свободно использовать справочную литературу, делать
обоснованные выводы из результатов анализа конкретных проблемных ситуаций.
4 балла («хорошо»): обучающийся смог показать прочные знания основных положений фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные практические задачи, предусмотренные рабочей программой, ориентироваться в рекомендованной справочной
литературе, умеет правильно оценить полученные результаты анализа конкретных проблемных ситуаций.
3 балла («удовлетворительно»): обучающийся смог показать знание основных положений фактического материала, умение получить с помощью преподавателя правильное
решение конкретной практической задачи из числа предусмотренных рабочей программой,
Обучающийся знаком с рекомендованной справочной литературой;
2 балла («неудовлетворительно»): при ответе обучающегося выявились существенные пробелы в знаниях основных положений фактического материала, неумение с помощью
преподавателя получить правильное решение конкретной практической задачи из числа

предусмотренных рабочей программой.
ФОС утвержден на заседании кафедры организации и управления перевозками на
транспорте
Протокол № 5 от «15» января 2020 г.
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В
ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Перечень оценочных средств
дисциплины (модуля)
Шифр
компетенции

Наименование
компетенции

ОК-5

способность к
коммуникации
в устной и
письменной
формах на
русском и
иностранном
языках для
решения задач
межличностного и межкультурного
взаимодействия

Планируемые
образовательные
результаты
Знать:
нормы и правила
коммуникации
в
устной и письменной
формах на русском
языке для решения
задач
межличностного
и
межкультурного
взаимодействия.
Уметь:
осуществлять
коммуникации
в
устной и письменной
формах на русском
языке для решения
задач
межличностного
и
межкультурного
взаимодействия.
Владеть:
навыками
коммуникации
в
устной и письменной
формах на русском
языке для решения
задач
межличностного
и
межкультурного
взаимодействия.

Этапы формирования
компетенции
Тема 1.
Коммуникативные
качества речи.
Классификация и
общая
характеристика.
Тема 2.
Типы речи эпидейктическая,
аргументирующая,
информирующая,
агитирующая,
эвристическая - в
контексте делового
общения. Основы
полемического
мастерства. Виды
аргументов и структура доказательства.
Тема 3.
Культура делового
общения. Виды
(жанры) делового
общения (деловая
беседа, переговоры,
деловая переписка и
др.). Спор в деловом
общении. Стратегии,
тактики и приемы
спора. Приемы
речевого воздействия.
Тема 4.
Конфликтные
ситуации делового
общения. Культура
разрешения конфликтов.
Тема 5.
Литературный язык.
Формы нелитературного языка.
Нормы современного
русского литературного языка орфоэпические,
лексические, грамматические (словообразовательные,
морфологические,

Способ
формирования
компетенции
Лекции,
практические
занятия,
контролируемая
самостоятельная
работа

Оценочное
средство

Паспорт фонда оценочных средств

Тест,
диктант,
темы
рефератов,
вопросы к
зачету

ОК-7

способность к
самоорганизации и
самообразованию

Знать:
общие критерии
речевой культуры как
основы процессов
самоорганизации и
самообразования;
методы разработки
образовательных
траекторий по
русскому языку и
культуре речи
Уметь:
разрабатывать
собственные
образовательные
траектории по
русскому языку и
культуре речи,
повышать
собственную речевую
культуру в процессе
самоорганизации и
самообразования
Владеть:
навыками разработки
собственных
образовательных
траекторий по
русскому языку и
культуре речи,
повышения
собственной речевой
культуры в процессе
самоорганизации и
самообразования

синтаксические).
Тема 6. Официальноделовой стиль.
Подстили официально-делового стиля.
Основные языковые
средства: лексика,
фразеология, морфология, синтаксис.
Виды документов и
правила их оформления. Требования
единой государственной системы
делопроизводства.
Тема 1.
Соотношение «речьязык», «речьмышление», «речь эстетика», «речьобъективный мир»,
«речь-назначение»:
точность речи,
правильность речи,
богатство речи,
чистота речи,
логичность речи,
ясность речи,
краткость речи,
целесообразность
речи, действенность
речи.
Тема 2.
Языковая личность:
понятия «языковое
сознание», «языковая
способность»,
«речевое поведение»,
«коммуникативная
компетентность».
Формирование
системного представления о Интернет-ресурсах по
русскому языку,
культуре речи и
речевому мастерству.
Создание аннотированного каталога
ресурсов.
Тема 3.
Научный стиль.
Подстили научного
стиля. Основные
языковые средства:
лексика, фразеология,
морфология, синтаксис научного
стиля. Приемы
чтения, анализа и
конспектирования
научных публикаций.
Тема 4.
Орфография.
Правописание

Лекции,
практические
занятия,
контролируемая
самостоятельная
работа

Тест,
диктант,
темы
рефератов,
вопросы к
зачету

гласных в корне
слова. Гласные и
согласные в приставках. Буквы О-Ё после
шипящих и Ц. Мягкий знак после
шипящих в разных
частях речи. Разделительные Ъ и Ь.
Употребление
прописных букв.
Правописание
сложных слов (имен
существительных,
имен прилагательных, наречий).
Правописание НЕ с
разными частями
речи.
Тема 5.
Пунктуация. Знаки
препинания в
простых предложениях. Обособление
определений,
дополнений,
обстоятельств, уточняющих членов
предложения, сравнительных оборотов,
вводных слов и
вводных конструкций. Знаки
препинания в сложносочиненном предложении. Знаки
препинания в сложноподчиненном предложении. Знаки препинания в бессоюзном предложении.

2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ,
УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ
В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
ПРИМЕР ТЕСТА
Тест № 1. Орфография, пунктуация, культура речи
1.
а.
б.
в.
2.
а.
б.
в.
3.
а.
б.
в.
4.
а.
б.
в.
5.

Укажите слова с непроизносимыми согласными в корне.
аген…ство
г. дилетан…ский
дерма…тин
д. конста…тировать
инци…дент
е. интриган…ский
Укажите слова с Ъ.
нав…юченный
г. кон…юнктура
ад…ютант
д. контр…удар
под…ячий
е. трех…актный
Укажите слова с буквой А в корне.
пол…жительный
г. покл…нение
отр…сль
д. притв…риться
приск…кать
е. непром…каемый
Укажите слова с буквой О в суффиксе.
нож…вка
г. растуш…вка
ноч…вка
д. корч…вка
груш…вка
е. беч…вка
Укажите слова, которые пишутся через дефис.

а.
б.
в.
6.
а.
б.
в.
7.
а.
б.
в.
г.
д.
е.
8.
а.
б.
в.
9.
а.
б.
в.
г.
д.
е.
10.
а.
б.
в.
г.
д.
е.
11.

(перво)наперво
г. (пол)арбуза
(быстро)течный
д. (пол)дерева
(военно)строительный
е. (плащ)палатка
Укажите собственные имена, окончание которых в творительном падеже единственного числа - ОМ.
восхищаться Уитмен…
г. вслед за Лермонтов…
смотреть фильм с Чаплин…
д. за селом Нелидов…
поворот реки за Пушкин…
е. зачитываться Есенин…
Укажите случаи, в которых НЕ с прилагательными пишется раздельно.
Способ решения проблемы совсем (не)удовлетворительный.
Это был очень (не)совершенный рисунок.
Пугачев содержался в тюрьме (не)строже прочих.
День, как обычно в Париже, (не)пасмурный.
Эта часть острова абсолютно (не)обитаема.
Лякина исполнила никому (не)знакомые романсы.
Укажите местоимения, которые пишутся раздельно.
кое(с)кем
г. сколько(бы)
что(же)
д. мне(ли)
какие(нибудь)
е. (по)себе
Укажите словосочетания, в которых НЕ с глаголами пишется слитно.
(не)доглядеть пропуск слова,
безработные систематически (не)доедали,
он часто (не)допивал свой сок,
до дна (не)достать,
(не)додать гривенник,
он многое (не)досказал
Укажите предложения, где в словах нужно писать Н.
В углу стоял покрытый паутиной кова…ый сундук.
К вечеру палатки были установле…ы.
Дети были капризны и избалова…ы.
У затопле…ой печи расположились все.
Жаре…ые грибы были вкусны.
Будучи ране…ым, командир еще отдавал приказания.
Выберите правильный ответ. Укажите столбик (а, б, в, г, д), в котором вертикально расположенные буквы
соответствуют пропущенным буквам в словах.
а.
б.
в.
г.
д.
Искос…
О
А
О
А
А
Затемн…
А
О
О
О
А
Изредк…
О
А
О
А
О
Снов…
А
А
А
О
О
Справ…
А
А
О
О
О
12. Укажите наречия, которые пишутся через дефис.
а. (на)побегушках
г. (на)веки
б. бок(о)бок
д. (по)просту
в. (во)вторых
е. (кое)куда
13. Выберите правильный ответ. Укажите столбик (а, б, в, г, д), в котором вертикально расположенные буквы
соответствуют пропущенным буквам в словах.
а.
б.
в.
г.
д.
Зловещ…
О
Е
О
Е
О
Горяч…
О
О
Е
О
Е
Блестящ…
О
Е
О
О
Е
Хорош...
О
О
Е
Е
О
Певуч...
О
Е
О
О
Е
14. Укажите предложения, где слова, набранные курсивом, выделяются запятыми.
а. Ситуация трудная, поэтому действуйте смотря по обстоятельствам.
б. Князь Андрей слушал Пьера облокотившись на перила.
в. Гости шепотом толковали об этом неожиданном посещении и опасаясь быть нескромными вскоре разъехались
один за другим.
г. Расчистив скважину и поставив новые штанги, бригада начала бурение.
15. Укажите предложения, где слова, набранные курсивом, выделяются запятыми.
а. Он оказывается и не слышал об этом.
б. И как всегда он угадал мою мысль.
в. Кто именно собирается прийти?
г. Это путешествие возможно только при хорошей погоде.

16. Укажите предложения, в которых на месте пропуска ставится запятая.
а. В горах ударил гром _ и хлынули потоки дождя.
б. Становилось жарко _ и я поспешил домой.
в. Она была аккуратна в денежных вопросах _ и вела счет каждому рублю.
г. Сквозь сон я услыхал звонкий стук _ и вместе с тем колокол в соседней деревне.
17. Укажите предложения, в которых на месте пропуска ставится запятая.
а. Не знаю _ пела ли она раньше так же просто и задушевно.
б. Я хорошо понимал, что _ если вы не захотите мне помочь, то я должен оставить эту затею.
в. Лошади так устали, что_ когда с них сняли вьюки, легли на землю.
г. Я не знаю _ чем искупить свою вину.
18. Укажите предложения, в которых на месте пропуска не ставится тире.
а. Млечный путь _ точно саван ночной.
б. Не поехать сейчас _ значит ждать до утра.
в. Истинная дружба _ талантлива и благородна.
г. О себе говорить _ против благоразумия грешить.
19. Выберите правильный ответ. Укажите строку, в которой ответы соответствуют стилям речи в
приведенных отрывках.
а) По третьему вопросу слушали отчет О.Н. Петровской в связи с представлением на должность доцента. Профессор
Б.И. Осипов положительно оценил преподавательскую деятельность О.Н. Петровской, отметил высокий уровень
лекций по старославянскому языку на факультете теологии и то, что О.Н. Петровская представила подготовленную к
изданию методичку по этому вопросу.
б) Журнал «Newsweek» сообщает, что компания Creative - один из самых знаменитых разработчиков звуковой
«начинки» компьютеров - провела исследование, давшее неожиданные результаты. Оказывается, сегодня
«персоналка» во многих домах вытесняет музыкальный центр. 28 % пользователей слушают на своем ПК музыку
восемь и более часов в неделю.
в) Термин «микрочастица» образован от греческого слова micros (малый) и русского слова «частица» (доля). В
современном языке он обозначает очень малые предметы и величины, исследование которых производится с
помощью оптических приборов и иных научно-технических средств. В ряде случаев такие средства применяются и
для обнаружения микрочастиц.
а) научный, официально-деловой, публицистический;
б) публицистический, научный, официально-деловой;
в) официально-деловой, публицистический, научный.
20. Укажите, в какой строке с официально-деловой лексикой содержатся слова из других стилей.
а. Лесной массив, похлопотать о заложении в опекунский совет, избрать место жительства, вышестоящие лица, в
назидание людям.
б. Предпринял под предлогом, с персональным визитом, в качестве средства связи, в лазоревой воде, стоит
спокойно, величаво.
в. Находиться под следствием, окончательное решение, уполномочен заявить, в интересах дела, в масштабах
района.
21. Укажите слова с правильным ударением.
а. звОнит
б. Эксперт
в. свЕкла
г. газирОванный
Тест № 2. Орфография, пунктуация, культура речи
1. Укажите слова с двойными согласными в корне.
а. ап…етит
г. рас…овый
б. кор…идор
д. диску…сия
в. гал…ерея
е. ал…юминий
2. Выберите правильный ответ. Укажите столбик (а, б, в, г, д), в котором вертикально расположенные буквы
соответствуют пропущенным буквам в словах.
а.
б.
в.
г.
д.
Сплош… ь
ь
ь
Дележ… ь
ь
Манящ… ь
ь
Обреч…
ь
ь
ь
Бирж…
ь
3. Укажите слова с буквой И в корне.
а. д…ликатес
г. мец…нат
б. д…виденд
д. д…вертисмент

в.
4.
а.
б.
в.
5.
а.
б.
в.
6.
а.
б.
в.
7.

п…риферия
е. ув…ртюра
Укажите слова с приставкой ПРИ-.
пр…творить идеи в жизнь
г. пр…ткнуться в уголке
пр…бывать в раздумье
д. пр…ступить закон
пр…клонить голову к плечу
е. непр…ложный закон
Укажите существительные с суффиксом -ИЦ.
пальт…цо
г. книж…ца
владел…ц
д. плать…це
мороз…ц
е. ружь…цо
Укажите прилагательные, в которых пишется -НН.
полотня…ый шкаф
г. голуби…ое воркование
соля…ная кислота
д. семе…ой фонд
безымя…ая речка
е. заветре…ый хлеб
Выберите правильный ответ. Укажите столбик (а, б, в, г, д), в котором вертикально расположенные буквы
соответствуют пропущенным буквам в словах.
а.
б.
в.
г.
д.
Н…кому не верить
И
Е
И
Е
Е
Н…кому доверять
И
Е
Е
И
И
Н…какой урок
И
Е
И
И
Е
Н…чего не делать
И
Е
И
И
Е
Н…чем удивить
И
Е
Е
Е
И
8. Выберите правильный ответ. Укажите столбик (а, б, в, г, д), в котором вертикально расположенные буквы
соответствуют пропущенным буквам в словах.
а.
б.
в.
г.
д.
Леле…т
Я
Ю
Я
Ю
Ю
Гон…т
Я
Я
Ю
Я
Ю
Щебеч…т
А
У
А
У
А
Се…т
Я
Ю
Ю
Я
Я
Верт…т
Я
Я
Ю
Ю
Я
9. Укажите причастия, в суффиксах которых нужно писать А.
а. выслуш…нный приказ
г. успоко…нные родители
б. отпущ…нный товар
д. обещ…нный подарок
в. задерж…нная книга
е. замеш…нный в историю
10. Укажите предложения, в которых НЕ с причастиями нужно писать раздельно.
а. Воспоминания - это (не)засохшие цветы, а живой мир.
б. По степи, (не)успевшей остыть за ночь, уже тянет теплый ветерок.
в. Тишина, (не)нарушаемая ни движением, ни звуком, особенно поразительна.
г. Радость труда (не)сравнима ни с какими другими радостями.
д. (Не)годующий возглас вырвался у одного из споривших.
е. (Не)напечатанная, но написанная статья передана в редакцию.
11. Укажите предложения, в которых НЕ с наречиями пишется слитно.
а. Работа выполнена отнюдь (не)плохо.
б. Он (не)брежно указал на моего спутника.
в. Цыганок плясал (не)утомимо, самозабвенно.
г. Он уехал из города (не)надолго.
д. Он учился (не)лучше и (не)хуже других.
е. (Не)зачем было сюда приходить.
12. Выберите правильный ответ. Укажите столбик (а, б, в, г, д), в котором вертикально расположенные буквы
соответствуют пропущенным буквам в словах.
а.
б.
в.
г.
д.
В продолжени… романа И
И
И
И
Е
В течени…суток
И
Е
Е
Е
И
Вследстви… дождя
И
Е
Е
И
Е
В заключени… на книгу И
Е
И
Е
И
13. Укажите предложения, где слова, набранные курсивом, выделяются запятыми.
а. Русский энциклопедист М.В.Ломоносов был основателем Московского университета.
б. Лишь я таинственный певец на берег выброшен грозою.
в. Печальный демон дух изгнанья летал над грешною землей.
г. Ему внуку прославленного полярника было особенно дорого имя деда.
14. Укажите предложения, где слова, набранные курсивом, выделяются запятыми.
а. Человек крайне сдержанный и молчаливый он не принимал участия в наших развлечениях.
б. Раскинувшийся у подножия снеговых гор зеленый городок тонет в густых яблоневых садах.

в.
г.
15.
а.

У околицы горит распахнутое в звезды окошко.
Через узкое оконце замурованное льдом жизни яростное солнце пробивается с трудом.
Укажите предложения, где слова, набранные курсивом, выделяются запятыми.
Как талантливый лектор и знаток древней литературы профессор пользовался большим уважением у
студентов.
б. Как небеса твой взор блистает эмалью голубой.
в. Этот человек славился в городе как знаток старины.
г. Отец был строгий, и я его боялся как огня.
16. Укажите предложения, в которых на месте пропуска ставится запятая.
а. А вокруг были дым _ и бой, и смерть.
б. Большая _ хрустальная люстра украшала зал.
в. Темные _ лишенные света окна домов смотрели неприветливо и загадочно.
г. Отца вы найдете _ если не в кабинете, то в саду.
17. Укажите предложения, в которых на месте пропуска ставится тире.
а. Упадет луч в траву _ вспыхнет трава изумрудом и жемчугом.
б. Тоски бессонных ночей, сладких и горьких слез _ ничего не испытал он.
в. Ему верили _ никогда копейки не возьмет.
г. Наконец все было готово _ альбомы, картины, диаграммы и графики.
18. Укажите предложения, где пропущена запятая.
а. На утренней заре за старой крепостью собрались груженные зерном обозы.
б. Однако, к удивлению моему майор ничем никого не донимал.
в. Он присел на постель Денисова и радостно и благодарно улыбаясь, посмотрел на него.
г. Пламя перебежало на хвою и раздуваемое ветром, разгоралось со стоном и свистом.
19. Укажите, какие из названных характерных особенностей не относятся к официально-деловому стилю.
а. отражает внеиндивидуальное общение;
б. стилистическая одноцветность и строгость;
в. объективность и отчасти безличность изложения;
г. эмоциональность, субъективная оценочность и разговорность;
д. широкое использование прямой речи.
20. Укажите предложения с речевыми ошибками.
а. Неотложная помощь была оказана семистам тридцати пациентам областной больницы.
б. В конце 80-х годов в партии и в стране сложилась довольно сложная ситуация.
в. В душе Раскольникова, встретившись с Соней, наступил перелом.
г. Проблема выглядит не совсем так, как вы ее представили.
21. Укажите слова с правильным ударением.
а. обеспЕчение,
б. красИвее,
в. кУхонный,
г. некрОлог
Тест № 1. Орфография, пунктуация, культура речи. Ответы
1. а, г
2. б, г
3. б, в
4. а, в
5. а, в, г, е
6. а, б, в, д,
7. в, г, е
8. а, б, г, д, е
9. а, б, д, е
10.а, б, д, е
11. б
12. в, е
13. б
14. б, в
15. а, б
16. б
17. а, в, г
18. а, в
19. в
20. а, б
21. в, г
Тест № 2. Орфография, пунктуация, культура речи. Ответы
1. а, д

2. в
3. б, д
4. в, г
5. г, д
6. в, д, е
7. в
8. б
9. а, в, д, е
10. а, б, в
11. б, в, г, е
12. в
13. б, в, г
14. а, г
15. б
16. а, в
17. а, б
18. б, в, г
19. г, д
20. б, в
21. а, б, в
Критерии оценки тестового задания
оценка 5 («отлично») - 21-20 баллов;
оценка 4 («хорошо») - 19-17 баллов;
оценка 3 («удовлетворительно») - 16-11 баллов;
оценка 2 («неудовлетворительно») - менее 10 баллов.
Представленные правильные ответы на:
21 тестовое задание – 21 балл;
20 тестовых заданий - 20 баллов;
19 тестовых заданий – 19 баллов;
18 тестовых заданий – 18 баллов;
17 тестовых заданий – 17 баллов;
16 тестовых заданий – 16 баллов;
15 тестовых заданий – 15 баллов;
14 тестовых заданий – 14 баллов;
13 тестовых заданий – 13 баллов;
12 тестовых заданий – 12 баллов;
11 тестовых заданий – 11 баллов;
10 тестовых заданий - 10 баллов;
9 тестовых заданий - 9 баллов;
8 тестовых заданий - 8 баллов;
7 тестовых заданий - 7 баллов;
6 тестовых заданий - 6 баллов;
5 тестовых заданий - 5 баллов;
4 тестовых заданий - 4 балла;
3 тестовых заданий - 3 балла;
2 тестовых заданий - 2 балла;
1 тестовых заданий - 1 балл;
0 тестовых заданий - 0 баллов
ПРИМЕР ДИКТАНТА
Диктант
Родные места
Еще только светало когда я стоя в тамбуре вагона понял что под…езжаю к родным местам. Выйдя из поезда с
маленьким чемоданом я зашагал к деревне прямо по траве покрытой росой. Мне представлялось подойду я к своему дому
увижу улицу знакомую с детства старый колодец наш п…лисадник с кустами жасмина сирени и роз.
Я пр…близился наконец к какому(то) населенному пункту и удивленный остановился на самом краю села стоял
старый дом с закрытыми ставнями. Я подошел (по)ближе стараясь вспомнить родительский дом оставленный еще в
детские годы. Тогда калины конечно (не) было а росла здесь правда старая береза. Но улица удивительное дело была
неузнаваема выросли новые деревья а старая береза наверное погибла.
Местами земля под травой вздувалась там
верно были когда(то) клумбы. Сирень хозяйка почти половины цветника а жасмин словно гость у окна. Но посредине в

самом сердце сада рос могучий весь усеянный цветами куст шиповника. Аромат сильный великолепный чудесный. И
хотя окна были забиты эта картина мне открыла истину жизнь продолжается!
Да здесь будет новая жизнь подумал я и подошел к калитке.
Строгое мастерство
Бунин Иван Алексеевич, как, может быть, никто из русских писателей, исключая, конечно, Льва Толстого, знает
природу своего Подстепья, видит, и слышит, и обоняет во всех неуловимых переходах и изменениях времени года и сад,
и поле, и пруд, и реку, и лес, и овражек, заросший кустами дубняка и орешника, и проселочную дорогу, и старинный
тракт, покинутый пешими и конными с прокладкой железной дороги. Бунин предельно конкретен и точен в деталях и
подробностях описаний. Он никогда не скажет, например, подобно некоторым современным писателям, что кто-то
присел или прилег отдохнуть под деревом. Он непременно назовет это дерево, как и птицу, чей голос или шум полета
послышатся в рассказе. Он знает все травы, цветы, полевые и садовые. Он большой знаток лошадей и их статям, красоте,
норову часто уделяет короткие, запоминающиеся характеристики. Все это придает его прозе, да и стихам особо
подкупающий характер невыдуманности, подлинности.
Но, понятно, если бы его изобразительные возможности ограничивались только этими, пусть самыми точными и
артистичными картинами и штрихами, значение его было бы далеко от того, какое он приобрел в русской литературе.
Критерии оценки диктанта
оценка 5 («отлично») - 0-1 ошибка;
оценка 4 («хорошо») - 2-3 ошибки;
оценка 3 («удовлетворительно») - 4-6 ошибок;
оценка 2 («неудовлетворительно») - более 7 ошибок.
ПРИМЕР ТЕМ ДЛЯ РЕФЕРАТОВ
1. Интонация и ее роль в общении
2. Слушание как часть речевой деятельности. Культура слушания.
3. Требования к поведению говорящего.
4. Русские пословицы о языке, речи, общении. Характер речевого идеала русского народа.
5. Общение. Его функции и виды.
6. Эристика – искусство спора.
7. Искусство задавать вопросы
8. Дикция как необходимое качество хорошей речи
9. Контакт оратора с аудиторией: способы и приемы его достижения.
10. Деловая беседа. Ее виды роль в современной коммуникации
11. Моральный кодекс оратора.
12. Диалог: возникновение, основные этапы становления, современные представления.
13. Софистика – искусство словесной манипуляции.
14. Неориторика - риторика ХХ-ХХ1 веков. Основные понятия.
15. Русский речевой этикет.
16. Условия и принципы эффективного общения.
17. Правила речевого поведения в конфликтной ситуации.
18. Максимы (постулаты) общения (Г.Грайс, Дж.Лич, В.З.Демьянков)
19. Речевая вежливость, ее разновидности и ее роль в диалоге.
20. Искусство комплимента.
21. Барьеры и ошибки в общении. Их причины и пути преодоления.
22. Современная речевая ситуация (точки зрения 2-3 лингвистов).
23. Из истории русской орфографии. Ее основные принципы и тенденции.
24. Пунктуация как показатель речевой культуры.
25. Учение М.В.Ломоносова о трех стилях. Его вклад в развитие риторики.
26. Доказательность и убедительность речи. Основные виды аргументов.
27. Русский национальный язык XVIII – XIX веков.
28. Риторика в Древней Греции и Риме.
29. Словесная наглядность в речи.
30. Невербальные средства общения.
31. Стратегии и тактики общения.
32. Условия успешного общения и причины коммуникативных неудач.
33. Национальное своеобразие русского речевого этикета.
34. Иноязычная лексика в современном русском языке.
35. Формирование и развитие русского национального литературного языка.
36. История русского алфавита.
37. История реформирования русского языка.
38. Особенности русского произношения.
39. Своеобразие языка компьютерного общения.
40. Виды конспектов и принципы конспектирования.
41. Устные научные жанры.
42. Жанровые и композиционные особенности научной дискуссии.

43. Особенности деловых писем.
44. Организация и проведение деловых бесед.
45. Деловой телефонный разговор.
46. Язык и стиль деловых переговоров.
47. Приемы ораторского мастерства в речи современного делового человека.
48. Особенности речи перед микрофоном и телекамерой.
Критерии оценки реферата
- выполнены все требования к написанию и защите реферата: обозначена проблема и обоснована её актуальность,
сделан краткий анализ различных точек зрения на рассматриваемую проблему и логично изложена собственная позиция,
сформулированы выводы, тема раскрыта полностью, выдержан объём, соблюдены требования к внешнему оформлению,
даны правильные ответы на дополнительные вопросы – оценка 5 («отлично»);
- основные требования к реферату и его защите выполнены, но при этом допущены недочеты. В частности, имеются
неточности в изложении материала; отсутствует логическая последовательность в суждениях; не выдержан объем
реферата; имеются упущения в оформлении; на дополнительные вопросы при защите даны неполные ответы – оценка 4
(«хорошо»);
- имеются существенные отступления от требований к реферированию. В частности: тема освещена лишь частично;
допущены фактические ошибки в содержании реферата или при ответе на дополнительные вопросы – оценка 3
(«удовлетворительно»);
- тема освоена лишь частично или не раскрыта; обнаруживается существенное непонимание проблемы или допущены
грубые ошибки в содержании реферата или при ответе на дополнительные вопросы; во время защиты отсутствует вывод
– оценка 2 («неудовлетворительно»).

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ
ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ
ОК-5 - способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках для решения
задач межличностного и межкультурного взаимодействия.
Обучающийся знает: нормы и правила коммуникации в устной и письменной формах на русском языке для решения
задач межличностного и межкультурного взаимодействия.
1. Культура речи как система теоретических и практических требований. Три аспекта культуры речи.
2. Коммуникативные качества хорошей речи.
3. Понятие «речевая коммуникация» и основы коммуникативной компетентности.
4. Основы полемического мастерства.
5. Конфликтные ситуации в деловом общении. Роль культуры речи в разрешении конфликтов.
6. Основные функции языка и речи.
7. Устная и письменная формы речи.
8. Языковая норма. Основные типы норм. Классификация норм по степени обязательности.
9. Литературный язык и его отличительные признаки и функции.
10. Нелитературный язык. Формы нелитературного языка.
11. Классификация функциональных стилей речи и сферы их использования.
12. Языковые средства и подстили официально-делового стиля.
ОК-7 - способность к самоорганизации и самообразованию
Обучающийся знает: общие критерии речевой культуры как основы процессов самоорганизации и самообразования;
методы разработки образовательных траекторий по русскому языку и культуре речи.
1. Языковая личность: понятия «языковое сознание», «языковая способность», «речевое поведение», «коммуникативная
компетентность».
2. Критерии качественной речи.
3. Речевая культура и этикет.
4. Факторы и условия, влияющие на развитие языковой личности.
5. Способы и приемы самоорганизации и самообразования, необходимые для углубления знаний по русскому языку и
культуре речи.
6. Вербальный аспект делового общения.
7. Языковые средства и подстили научного стиля.
8. Первичные и вторичные жанры научной речи.
9. Правописание корней.
10. Правописание приставок.
11. Употребление прописных букв.
12. Гласные после шипящих и Ц.
13. Употребление Ъ и Ь знаков.
14. Правописание окончаний, суффиксов имен существительных.
15. Правописание суффиксов имен прилагательных.
16. Правописание сложных имен существительных, прилагательных, наречий.
17. Правописание имен числительных.

18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

Правописание местоимений.
Правописание личных окончаний и суффиксов глаголов. Употребление некоторых форм глаголов.
Правописание суффиксов причастий.
Правописание Н и НН в суффиксах прилагательных, наречий и причастий.
Правописание наречий.
Правописание предлогов.
Правописание союзов и частиц.
Правописание НЕ с различными частями речи.
Знаки препинания в простом предложении.
Знаки препинания при обособленных членах.
Знаки препинания в сложных предложениях.
Знаки препинания при прямой речи.
Использование современных информационных технологий для самостоятельного повышения уровня грамотности.

ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ И ЗАДАЧИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ
ОК-5 - способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках для решения
задач межличностного и межкультурного взаимодействия.
Обучающийся умеет: осуществлять коммуникации в устной и письменной формах на русском языке для решения задач
межличностного и межкультурного взаимодействия.
Задание 1. Исправьте речевые ошибки, связанные с незнанием лексического значения слова.
1. Спонсоры внесли значительную лепту в организацию праздника.
2. Он двадцать лет проработал в торговле, хотя с детства мечтал стать коммерсантом.
3. Билетов в партер уже не было, пришлось довольствоваться местом на балюстраде.
4. Интерьер нашей улицы очень красивый.
5. Мой брат, меломан, не переносит ни музыку, ни пение.
6. Предприятие наладило выпуск товаров, пользующихся спросом, поэтому считалось теперь банкротом.
7. Премии получили и конструкторы новых сортов пшеницы.
8. Портрет стоит рядом с великолепными образцами в пантеоне мировых достижений портретной живописи.
9. Данный вопрос не входит в нашу миссию.
10. Стихотворение Симонова «Жди меня» стало бестселлером.
11. Мы испытываем летаргию по прошлому.
12. Свое следующее поприще, я думаю, он сделает в политике.
13. Дилемма, поставленная перед коллективом, была успешно выполнена.
14. Летом мы совершили небольшой круиз: сели на поезд и поехали в Москву.
15. Импорт этой страны составили меховые изделия, вывозимые из нее в большом количестве.
16. Он медленно перелистывал страницы буклета – путеводителя по дворцу.
17. Правда и только правда – таков имидж писателя.
18. Девушка изменила имя Катя на Кармен, считая, что последнее импонирует ее внешности.
19. Новая пьеса привлекла внимание критиков оригинальным до банальности сюжетом. 24. Наши успехи в экономике
привели к заметному регрессу в других областях.
Задание 2. Поставьте, где нужно, запятые в предложениях с обособленными определениями.
1. Человек ... не помнящий прошлого ... лишает себя грядущего. Отрезанные от всего мира ... уральцы с честью
выдержали казачью осаду. Мудрость и красота литературы открываются только перед человеком ... просвещенным и
знающим. Коля выкупался и... свежий ... с мокрыми волосами... вскарабкался по обрыву. Чистые звуки музыки ...
похожие на голоса серебряных труб ... привели его в восхищение.
2. Мрачный молодой человек ... худощавый и стройный ... обратил на себя мое внимание. На берегу не осталось следов
разыгравшейся между двумя людьми ... драмы. Налево был холм ... кудрявый от мелкого кустарника. Маленький ... он
обладал страшной силой в руках. Сад цвел поздним цветом ... красивый и ухоженный.
3. А он ... мятежный ... просит бури, как будто в бурях есть покой. По широкой улице... упиравшейся в ворота парка...
бежал человек. Ум ... направленный на одно отрицание ... бледнеет, сохнет. Созданный молодым автором ... роман вызвал
оживленные споры. Не тающий даже в самое жаркое лето ... снег покрывает высокие вершины.
4. Солнце ... только что державшееся над головой ... упало близко к закату. Смотреть на нее... спокойную и сильную ...
было приятно. Он говорил о кавказской жизни ... полной дикой красоты. Под ногами шуршат желтые листья ...
покрывающие слоем дорожку. Облитая солнцем стена утеса ... горела желтоватым пламенем.
5. Муравейник состоит из множества помещений ... расположенных правильными ярусами. Она ... неподвижная, как
статуя, стояла молча. На небе замерли легкие облака ... розовые от заката. Другой берег ... высокий, гористый ... был
безлюдным. Он прожил жизнь ... долгую и трудную.
6. Настала ночь ... лунная, ясная. Тополи ... покрытые росой ... наполняли воздух нежным ароматом. Мы ... утомленные ...
только к восьми часам вернулись. Оглушенный ударом кулака ... человек упал. Луна взошла ... багровая и хмурая.
ОК-7 - способность к самоорганизации и самообразованию
Обучающийся умеет: разрабатывать собственные образовательные траектории по русскому языку и культуре речи,
повышать собственную речевую культуру в процессе самоорганизации и самообразования.
Задание 1. Прочитайте фрагмент из книги Норы Галь «Слово живое и мертвое». Постройте развернутый ответ, опираясь
на предложенные вопросы. Почему автор так остро реагирует на распространение канцелярита? Как влияет канцелярит

на личность? Может ли канцелярит создавать препятствия в коммуникации? Какие способы улучшения устной речи вы
могли бы предложить? Почему нужно заботиться о собственной речи?
«Так что же он такое, канцелярит? У него есть очень точные приметы, общие и для переводной и для отечественной
литературы.
Это - вытеснение глагола, то есть движения, действия, причастием, деепричастием, существительным (особенно
отглагольным!), а значит - застойность, неподвижность. И из всех глагольных форм пристрастие к инфинитиву.
Приведите пример.
Это - нагромождение существительных в косвенных падежах, чаще всего длинные цепи существительных в одном и
том же падеже - родительном, так что уже нельзя понять, что к чему относится и о чем идет речь. Приведите пример.
Это - обилие иностранных слов там, где их вполне можно заменить словами русскими. Приведите пример.
Это - вытеснение активных оборотов пассивными, почти всегда более тяжелыми и громоздкими. Приведите пример.
Это - тяжелый, путаный строй фразы, невразумительность. Несчетные придаточные предложения, вдвойне
тяжеловесные и неестественные в разговорной речи. Приведите пример.
Это - серость, однообразие, стертость, штамп. Убогий, скудный словарь: и автор, и герои говорят одним и тем же
сухим, казенным языком. Всегда, без всякой причины и нужды, предпочитают длинное слово - короткому, официальное
или книжное - разговорному, сложное - простому, штамп - живому образу. Короче говоря, канцелярит - это мертвечина».
Задание 2. Продумайте речевую структуру и содержание предложенных ролевых ситуаций.
а) Вы – студент 1-го курса. Вам необходимо обратиться с просьбой: к ректору, декану, заведующему кафедрой,
преподавателю, товарищу.
б) Вы – председатель профсоюзного комитета организации. К вам пришел: ваш старый друг (подруга), старый знакомый
ваших родителей, незнакомый мужчина (женщина), незнакомый молодой человек (девушка), руководитель организации,
технический работник. Примите их.
в) Вы – работник администрации. Вам необходимо по телефону попросить:
 ветерана Великой Отечественной войны принять участие в празднике;
 ученого из университета выступить на научно-практической конференции;
 преподавателя вуза выступить с лекцией перед работниками администрации;
 руководителя предприятия оказать помощь в проведении городского мероприятия.
г) Вы руководитель коммерческой структуры. У вас в фирме есть вакантное место. Вам необходимо побеседовать с 3–4
претендентами на это место.
Они пришли по объявлению.
7. Назовите, какие формулы речевого этикета вы будете использовать, если вам придется обратиться:
1) к пожилому человеку, чтобы узнать, который час;
2) к полицейскому, чтобы уточнить, как проехать на выставку;
3) к секретарю в приемной, чтобы узнать, когда начнется совещание у начальника;
4) к руководителю организации, чтобы узнать решение по вашему заявлению;
5) к приятелю, чтобы попросить у него учебник;
6) к преподавателю, чтобы попросить его принять у вас досрочно экзамен.
Задание 3. Выполните комплексное задание по орфографии, пунктуации, культуре речи и стилистике. Проверьте
знание правил с помощью пособия по русскому языку Д.Э.Розенталя: http://rosental-book.ru/
I Вариант
Орфография
Посв…щение, би…графия, современ…ик, мировоз…рение, сож…ление, военная к…мпания, консп…рация,
ориг…нальность, опас…ность, напр…женность, особая уб…дительность, нар…читые эф…екты, комп…зиционная
схема, сильные чу…ства, (всемирно)исторический, (высоко)идейный, (общественно)исторический.
Пок…зать жизнь в ее проз…ической наг…те; автор (н…)чего (н…)хотел док…зать; как (то), те (же), неуже (ли), что
(либо), все (таки) .
Пунктуация
1. Поставьте, где нужно, запятые в предложении.
Уж мы различали почтовую станцию кровли окружающих ее саклей и перед нами мелькали приветные огоньки когда
пахнул сырой холодный ветер ущелье загудело и пошел мелкий дождь.
2. Поставьте двоеточие или тире в бессоюзных сложных предложениях.
Я вошел в хату две лавки и стол, да огромный сундук возле печи составляли всю мою мебель. Слово молвит соловей
поет.
Культура речи. Стилистика
1. Поставьте ударение в словах.
Феномен, обеспечение, украинский, баловать, облегчить, аристократия, позвонит, каталог.
2. Исправьте ошибки.
«Необходимо улучшить зоотехническое и ветеринарное обслуживание животноводства», «в апреле месяце», «польза
от использования», «следует учитывать следующие факты».
3. Выберите правильный вариант:
Допускать просчеты – допускать дефекты.
Представить к очередному званию – представить слово.
4. Выберите правильный предлог:
………….. предстоящего отъезда руководителя совещание переносится на 27 октября.
………….. принятым мерам урожай был убран в срок.

(Слова для справок: ввиду, вследствие, благодаря, из–за).
II Вариант
Орфография
Принц…п реализма, силы исс…кают, достоин сож…ления, см…гчить приговор, упр…кать за долгое отсутствие,
уд…влетворить сам…любие, злая …рония, веселый к…ламбур, (много)значительная пауза, (общественно)исторический,
(по)(не)воле прийти к опред…ленным выводам, пок…зать без пр…крас,искрен…ость, неопределен…ое любопытство,
интел…ект, длительный процес…,дис…ертация, дер…кий поступок, девушка лет шес…надцати, эф…ект, эпиграм..а.
Зачем(же), буд(то), такой(то), сколько(нибудь), что(ж).
Пунктуация
1. Поставьте, где нужно, запятые в предложении.
Нельзя быть умным человеком и не понимать что два умноженные на два составляют четыре и что две параллельные
линии никогда не сойдутся хотя бы продолжены были в бесконечность.
2. Поставьте двоеточие или тире в бессоюзных сложных предложениях.
Оглянулся человек бежит. Одно в нем было нехорошо ужасно падок был на деньги.
Культура речи. Стилистика
1. Поставьте ударение в словах.
Ходатайство, свекла, некролог, красивее, осведомить, танцовщица, упрочнение, озлобленный, углубить.
2. Исправьте ошибки.
«Необходимо удешивить себестоимость сельхозпродукции», «конструкторат предложил оригинальное решение»,
«данное явление полностью проявляется в условиях», «следует учитывать следующие факты».
3. Выберите правильный вариант.
Допустить ошибку – допустить грубость.
Предоставить самому себе – предоставить доказательства.
4. Выберите правильный предлог.
……… прошедших проливных дождей уровень воды в реке значительно повысился.
Понесен большой ущерб ……….. пожара.
(Слова для справок: ввиду, вследствие, благодаря, по причине).
ОК-5 - способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках для решения
задач межличностного и межкультурного взаимодействия.
Обучающийся владеет: навыками коммуникации в устной и письменной формах на русском языке для решения задач
межличностного и межкультурного взаимодействия.
Задание 1. Завершите высказывания, соответствующие перечисленным разновидностям критики: критика-похвала это...; критика безличная - это...; критика-озабоченность - это ...; критика-сопереживание - это...; критика-сожаление это...; критика-удивление - это...; критика-смягчение - это...; критика-предупреждение - это...; критика-требование - это...;
критика-подбадривание - это...; критика-упрек - это...; критика-надежда - это...; критика-аналогия - это...; критиказамечание - это...; критика вопрос - это...; критика-опасение - это... В каких деловых ситуациях встречаются данные виды
критики? Какими поводами они могут быть спровоцированы? Выберите 2-3 вида критики и подготовьте 2-3 деловых
диалога. Какие виды критики могут привести к возникновению конфликта?
Задание 2. Выполните диктанты (тренировочный и итоговый) в режиме онлайн, обратившись к ресурсам сравочноинформационного портала «Грамота.ру». Пример текста диктанта:

Задание 3. Определите стиль каждого текста. Выделите в каждом тексте 5 признаков (лексических, морфологических,
грамматических), которые подтверждают принадлежность текста к определенному функциональному стилю. Используя
тексты как образец, подготовьте 5 небольших (5–7 предложений) текстов разных стилей (по одному тексту на каждый
стиль) на тему «Фестиваль рекламы».

а) Гроза – атмосферное явление, заключающееся в электрических разрядах между так называемыми кучеводождевыми облаками или между облаками и земной поверхностью, а также находящимися над ней предметами. Эти
разряды – молнии – сопровождаются осадками в виде ливня, иногда с градом и сильным ветром.
б) Вчера над центральными районами Пензенской области прошла небывалой силы гроза. В ряде мест были
повалены телеграфные столбы, порваны провода, с корнем вырваны столетние деревья. В двух деревнях возникли
пожары в результате удара молнии. К этому прибавилось еще одно стихийное бедствие: ливневый дождь вызвал
сильнейшее наводнение.
в) Доводим до Вашего сведения, что вчера, 23 сентября 1997 года, после 23.00 в районном центре Нижний Ломов и
прилегающей к нему сельской местности приблизительно в течение 30 минут продолжалась сильная гроза. Скорость
ветра достигала 30–35 метров в секунду. Материальный ущерб, причиненный жителям деревень Ивановка, Щепитилово,
Вязники, по предварительным данным, исчисляется в сотни тысяч рублей. Вследствие удара молнии возникли пожары,
при этом сильно пострадало здание восьмилетней школы в деревне Курково, для его восстановления требуется
капитальный ремонт.
г) Ты не поверишь, какая гроза прошла вчера над нами! Сначала все было нормально, да вдруг как сверкнет молния,
бабахнет гром, шандарахнет с такой силищей, что весь наш домишко задрожал. Я уже было подумал, что крыша вот-вот
проломится и рухнет нам на голову. А рядом вдруг как загорится школа. Видать, шаровая молния влетела. Народ из изб
на улицу повысыпал, стоим и не знаем, что делать.
д) Между далью и правым горизонтом мигнула молния, и так ярко, что осветила часть степи, где ясное небо
граничило с чернотой. Страшная туча надвигалась не спеша, сплошной массой; а по ее краю висели большие, черные
лохмотья; точно такие же лохмотья, давя друг друга, громоздились на правом и левом горизонте. Этот оборванный,
разлохмаченный вид тучи придавал ей какое-то пьяное, озорническое выражение. Явственно и не глухо проворчал гром,
рванул ветер и со свистом понесся по степи.
ОК-7 Способность к самоорганизации и самообразованию
Обучающийся владеет: навыками разработки собственных образовательных траекторий по русскому языку и культуре
речи, повышения собственной речевой культуры в процессе самоорганизации и самообразования
Задание 1. а) Данные ниже слова запишите, распределяя по группам (понятия морали, этики, медицины,
экономики, культуры, слова из области психологии, слова, обозначающие внутреннее состояние, переживания
человека); каждый ряд продолжите 5-6 своими примерами.
Активизировать, благ...д…рить, благородный, вдохн...влять, вел…к…душный, деструктивный, кол…едж, волнующий,
долг, д...сто...нство, заставлять, оправд...вать, оск...рблять, пам…ть, правосудие, прославлять, беспокойный,
спр…в…дливый, уб…ждать, ун…чтожать, цел...устремленный, че...ствовать, чу...ства, чуткий, экстр...мизм, во...друзить,
ком...юн...ике, собс...вен...ость, цивилизация, бе...корыс...ный, кр…мин…ген...ый, кор...умпирован...ый, одн…мандатный,
решающий, преобразование, предвыборная к...мпания, транс…национальный, ал...янс, депутатский, журналис...кое
рас...ледование, милосердие, безвозмез...ный, благ…действие, дев...львация, к...нсолидация, к...нсенсус.
Найдите значение непонятных для вас слов, составьте с этими словами словосочетания.
б) Составьте с указанными словами словосочетания и определите, в каких стилях речи они могут быть
использованы. Сгруппируйте их по тематическому принципу.
Гипот...за, гуман...сть, иде...лизм, конвенц...я, консул, критерий, матер…ализм, мирово...зрение, мис...ия, мрак...бесие,
направление, об...ективность, пакт, пес...имизм, п...сол, пр...гресс, развитие, самос...знание, сол...дарность, сх...ластика,
ф...тализм, фил…софия, эклектизм, д…пл...матия.
Задание 2. Ознакомьтесь с возможными способами изложения материала. Найдите более подробную информацию
о всех способах изложения материала. Подготовьте тексты, иллюстрирующие приведенные способы изложения,
используя лексические средства для выражение логических связей, приведенные ниже.
1) Индуктивный способ изложения материала предполагает движение от частного к общему (от доказательств - к
тезису). Пример: «Известный ученый Лев Николаевич Гумилев в книге «Этногенез и биосфера Земли» привел серию
любопытных примеров. Так, древний афинянин, побывав в Ольвии, с негодованием рассказывал, что скифы не имеют
домов, а во время своих праздников напиваются до бесчувствия. Скифы, наблюдая вакханалии греков, чувствовали такое
омерзение, что, однажды увидев своего царя, гостившего в Ольвии, в венке и с тирсом в руках в составе процессии
икующих эллинов, убили его. Рыцари, захватившие Палестину, возмущались арабским обычаем многоженства, а арабы
считали бесстыдством незакрытые лица французским дам и т.д. Традиции одного народа (этноса) воспринимались
другими как чудачества. Причину этого Л.Н. Гумилев видел в существовании этнического стереотипа поведения».
2) Дедуктивный способ изложения материала предполагает движение от общего к частному (от тезиса - к
доказательствам). Пример: «Известный ученый Лев Николаевич Гумилев в книге «Этногенез и биосфера Земли», давая
определение этнического стереотипа поведения, писал, что когда члены одного этноса вступают в контакт с членами
другого этноса, то первое, что их удивляет, а иногда и шокирует, - это нормы отношений, принятые в другом этносе.
Примеров тому множество. Так, древний афинянин, побывав в Ольвии, с негодованием рассказывал, что скифы не имеют
домов, а во время своих праздников напиваются до бесчувствия. Скифы ж, наблюдая вакханалии греков, чувствовали
такое омерзение, что, однажды увидев своего царя, гостившего в Ольвии, в венке и с тирсом в руках в составе процессии
ликующих эллинов, убили его. Рыцари, захватившие Палестину, возмущались арабским обычаем многоженства, а арабы
считали бесстыдством незакрытые лица французским дам и т.д.»
3) Метод аналогии предполагает изложение от частного к частному (переход от известного к новому происходит на
основе сопоставления различных явлений, событий, фактов). Рассуждение или описание строится по аналогии с

известным. Пример: «По внешнему виду, а также по физическим и химическим свойствам калий похож на натрий, но
обладает еще большей активностью. Подобно натрию, он имеет серебристо-белый цвет. быстро окисляется на воздухе и
бурно реагирует с водой с выделением водорода. Соли калия очень сходны с солями натрия, но обычно выделяются из
растворов без кристаллизации воды».
4) Ступенчатый способ предполагает последовательное изложение одной темы за другой без возврата к предыдущей.
Пример: «В Средние века в Христианском мире единственным абсолютно авторитетным источником научной
информации были книги: Библия и сочинения Аристотеля. Наука сводилась к комментированию цитат, которые нужно
было приводить точно, потому что, безграмотные ересиархи часто выдумывали якобы цитируемые изречения пророков,
Христа и Аристотеля. Отсюда возникла система ссылок на текст, удержавшаяся до нашего времени. Эта ступень науки
называлась схоластикой, и к XV веку она перестала удовлетворять ученых. Тогда был расширен круг источников –
привлекались сочинения других древних авторов, тексты которых нуждались в проверке. Так возникла гуманитарная (т.е.
человеческая, а не божественная) наука – филология, отличающаяся от схоластики критическим подходом».
5) Исторический (хронологический) способ является разновидностью ступенчатого способа и предполагает изложение
материла в хронологической последовательности. Пример: «Ростовщичество как основа для рождения банков появилось
в VIII-VII до н.э. Первые ссуды давались натурой (зерном, скотом) и возвращались в большем количестве. Ссуды
давались обычно под залог (имущество, земля) или под доверие личности. Первый банк как кредитное учреждение
появился в Венеции в XII веке. Его функциями были прием вкладов на хранение и производство трансфертов и
переводов. Потом появились банки в Барселоне, Генуе, Амстердаме, Гамбурге».
6) Концентрический способ предполагает изложение материала вокруг главной проблемы через переход от общего
рассмотрения центрального вопроса к более конкретному его рассмотрению.
Пример: «Почему южный конец магнитной стрелки красный, а северный – черный? Не исключено, что здесь мы следуем
древнекитайской традиции. Китайцы всегда окрашивали южный конец стрелки в красный цвет. А может быть, красный
цвет южного конца стрелки – дань древней ассирийской традиции? В древнем ассирийском календаре времен Александра
Македонского север называется черной страной, юг – красной, восток – зеленой и запад – белой».
Задание 3.
Систематизируйте приведенные ниже средства выражения логических связей между отдельными смысловыми частями
текста в соответствии с предлагаемой семантической дифференциацией:
1. последовательность мыслей:
2. одновременность существования нескольких явлений или фактов:
3. факты, заслуживающие меньшего внимания:
4. факты, подтверждающие точку зрения:
5. неуверенность в достоверности или убедительности приводимых фактов:
6. иллюстрация к рассуждениям, примеры:
7. мнение автора:
8. на противоречивые отношения:
9. на причинно-следственные отношения:
10. условие, вопреки которому совершается действие:
11. итог, вывод, законченность перечисления фактов:
Средства выражения логических связей: ведь, хотя, несмотря на (то что); вместе с тем, все равно, само собой, только; же,
именно, только, конечно, очевидно, разумеется, естественно; наверное, видимо, возможно, пожалуй, по-видимому, надо
полагать; между тем, однако, тем не менее, вопреки этому, наоборот, напротив; таким образом, итак, значит, в
заключение, отметим, наконец, одним словом, иными словами, так сказать; вначале, прежде всего, затем, во-первых, вовторых, иногда; всего лишь, так сказать; к примеру, например, иногда, так; к сожалению, надеемся; поэтому, кроме того,
следовательно.

3. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ)
ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций
Планируемые
образовательные
результаты

Критерии оценивания результатов обучения, баллы
1

2

3

4

5

ОК-5 - способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках для решения
задач межличностного и межкультурного взаимодействия
Знать:
нормы и правила
коммуникации в
устной и
письменной формах
на русском языке
для решения задач
межличностного и
межкультурного
взаимодействия.

отсутствие
знаний

фрагментарные
знания
норм и правил
коммуникации в
устной и
письменной
формах на русском
языке для решения
задач межличностного и

общие, но не
структурированные знания норм и
правил
коммуникации в
устной и
письменной
формах на русском
языке для решения
задач

сформированные, но
содержащие
отдельные
пробелы
знания
норм и правил
коммуникации
в устной и
письменной

сформированные
систематические
знания
норм и правил
коммуникации в
устной и
письменной
формах на
русском языке

межкультурного
взаимодействия.

межличностного и
межкультурного
взаимодействия.

Уметь:
осуществлять
коммуникации в
устной и
письменной формах
на русском языке
для решения задач
межличностного и
межкультурного
взаимодействия.

отсутствие
умений
осуществлять
коммуникации в устной
и письменной
формах на
русском
языке для
решения
задач межличностного
и межкультурного
взаимодействия.

частично освоенное
умение
осуществлять
коммуникации в
устной и
письменной
формах на русском
языке для решения
задач межличностного и
межкультурного
взаимодействия.

в целом успешное, но
не систематически
осуществляемое
умение
осуществлять
коммуникации в
устной и
письменной
формах на русском
языке для решения
задач
межличностного и
межкультурного
взаимодействия.

Владеть:
навыками
коммуникации в
устной и
письменной формах
на русском языке
для решения задач
межличностного и
межкультурного
взаимодействия.

отсутствие
навыков
коммуникаци
и в устной и
письменной
формах на
русском
языке для
решения
задач
межличностного и межкультурного
взаимодействия.

фрагментарные
навыки
коммуникации в
устной и
письменной
формах на русском
языке для решения
задач межличностного и
межкультурного
взаимодействия.

в целом
успешные, но не
систематические
навыки
коммуникации в
устной и
письменной
формах на русском
языке для решения
задач
межличностного и
межкультурного
взаимодействия.

ОК-7 - способность к самоорганизации и самообразованию
Знать:
отсутствие
фрагментарные
общие критерии
знаний
знания
речевой культуры
общих критериев
как основы
речевой культуры
процессов
как основы
самоорганизации и
процессов
самообразования;
самоорганизации и
методы разработки
самообразования;
образовательных
методов
траекторий по
разработки
русскому языку и
образовательных
траекторий по
культуре речи
русскому языку и
культуре речи

общие, но не
структурированные знания
общих критериев
речевой культуры
как основы
процессов
самоорганизации и
самообразования;
методов
разработки
образовательных
траекторий по
русскому языку и
культуре речи

формах на
русском языке
для решения
задач межличностного и
межкультурного взаимодействия
в целом
успешное, но
содержащее
отдельные
пробелы умение
осуществлять
коммуникации
в устной и
письменной
формах на
русском языке
для решения
задач межличностного и
межкультурного взаимодействия
в целом
успешные, но
содержащие
отдельные
пробелы
навыки
коммуникации
в устной и
письменной
формах на
русском языке
для решения
задач межличностного и
межкультурного взаимодействия

для решения
задач межличностного и
межкультурного
взаимодействия.

сформированные, но
содержащие
отдельные
пробелы
знания
общих
критериев
речевой
культуры как
основы
процессов
самоорганизации и самообразования;
методов
разработки
образовательных траекторий
по русскому
языку и
культуре речи

сформированные
систематические
знания
общих критериев
речевой культуры
как основы
процессов
самоорганизации
и самообразования; методов
разработки
образовательных
траекторий по
русскому языку и
культуре речи

сформированное
умение
осуществлять
коммуникации в
устной и
письменной
формах на
русском языке
для решения
задач межличностного и
межкультурного
взаимодействия.

успешное и
систематическое
применение
навыков
коммуникации в
устной и
письменной
формах на
русском языке
для решения
задач межличностного и
межкультурного
взаимодействия.

Уметь:
разрабатывать
собственные
образовательные
траектории по
русскому языку и
культуре речи,
повышать
собственную
речевую культуру в
процессе
самоорганизации и
самообразования

Владеть:
навыками
разработки
собственных
образовательных
траекторий по
русскому языку и
культуре речи,
повышения
собственной
речевой культуры в
процессе
самоорганизации и
самообразования

отсутствие
умений
разрабатывать
собственные
образовательные
траектории
по русскому
языку и
культуре
речи,
повышать
собственную
речевую
культуру в
процессе
самоорганиза
ции и самообразования
отсутствие
навыков
разработки
собственных
образователь
ных
траекторий
по русскому
языку и
культуре
речи,
повышения
собственной
речевой
культуры в
процессе
самоорганиза
ции и самообразования

частично освоенное
умение
разрабатывать
собственные
образовательные
траектории по
русскому языку и
культуре речи,
повышать
собственную
речевую культуру в
процессе
самоорганизации и
самообразования

в целом успешное,
но не
систематически
осуществляемое
умение
разрабатывать
собственные
образовательные
траектории по
русскому языку и
культуре речи,
повышать
собственную
речевую культуру в
процессе
самоорганизации и
самообразования

фрагментарные
навыки
разработки
собственных
образовательных
траекторий по
русскому языку и
культуре речи,
повышения
собственной
речевой культуры в
процессе
самоорганизации и
самообразования

в целом
успешные, но не
систематические
навыки
разработки
собственных
образовательных
траекторий по
русскому языку и
культуре речи,
повышения
собственной
речевой культуры в
процессе самоорганизации и самообразования

в целом
успешное, но
содержащее
отдельные
пробелы умение
разрабатывать
собственные
образовательные траектории
по русскому
языку и
культуре речи,
повышать
собственную
речевую
культуру в
процессе
самоорганизации и самообразования
в целом
успешные, но
содержащие
отдельные
пробелы
навыки
разработки
собственных
образовательны
х траекторий по
русскому языку
и культуре
речи, повышения собственной речевой
культуры в
процессе
самоорганизации и самообразования

сформированное
умение
разрабатывать
собственные
образовательные
траектории по
русскому языку и
культуре речи,
повышать
собственную
речевую
культуру в
процессе
самоорганизации
и самообразования

успешное и
систематическое
применение
навыков
разработки
собственных
образовательных
траекторий по
русскому языку и
культуре речи,
повышения
собственной
речевой культуры
в процессе
самоорганизации
и самообразования

Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации
В ходе промежуточной аттестации обучающийся получает оценку «зачтено», «не зачтено»:
– оценка «зачтено» выставляется обучающемуся в случае, если теоретическое содержание курса освоено 1)
полностью, 2) частично, но пробелы не носят существенного характера. Необходимые компетенции и практические
навыки работы с освоенным материалом 1) сформированы, 2) в основном сформированы. Все предусмотренные
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В
ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Шифр
компетенции

Наименование
компетенции

Планируемые
образовательные
результаты

Этапы формирования
компетенции

Оценочное средство

Перечень оценочных
средств дисциплины
(модуля)

Способ
формирования
компетенции

Паспорт фонда оценочных средств

ПК-1

Способность к
разработке и
внедрению
технологическ
их процессов,
использованию
технической
документации,
распорядитель
ных актов
предприятия

знать: Законы РФ,
Постановления
Правительства РФ,
Приказы Росавиации,
Госавианадзора по
государственным и
ведомственным
системам сертификации
и лицензированию
уметь: применить
законодательную базу
РФ для разработки
документации
предприятия
(эксплуатанта,
аэропорта), внедрения
новых технологических
процессов.
владеть: навыками
разработки технической
документации,
распорядительных актов
предприятия.

Изучение тем:
Тема 1. Система
сертификации на
воздушном транспорте.
Тема 2. Сертификация
эксплуатантов
гражданской авиации
Тема 3. Сертификация
аэропортов
гражданской авиации.
Тема 4. Сертификация
гражданских
воздушных судов (ВС).
Тема 5.
Лицензирование
деятельности в области
гражданской авиации
РФ.

Лекция,
практиче
ские
занятия,
самостоя
тельная
работа

Проверка знания
студентами
материала
дисциплины на
практических
занятиях путем
устного опроса,
проверка
выполнения
заданий на
самостоятельную
работу,
тестирование.

ПК-11

Способность
использовать
организационн
ые и
методические
основы
метрологическ
ого
обеспечения
для выработки
требований по
обеспечению
безопасности
перевозочного
процесса

Знать: средства
измерения и контроля,
применяемые на
предприятиях
гражданской авиации,
используемые для
обеспечения
безопасности
перевозочного процесса
уметь: правильно
выбрать средства
измерения и контроля,
применяемые на
предприятиях ГА,
обеспечивающие
получение достоверной
информации по
безопасности
перевозочного процесса.
владеть навыками
проведения
инспекционного
контроля служб

Изучение тем:
Тема 2. Сертификация
эксплуатантов
гражданской авиации
Тема 3. Сертификация
аэропортов
гражданской авиации.
Тема 4. Сертификация
гражданских
воздушных судов (ВС).

Лекция,
практиче
ские
занятия,
самостоя
тельная
работа

Проверка знания
студентами
материала
дисциплины на
практических
занятиях путем
устного опроса,
проверка
выполнения
заданий на
самостоятельную
работу,
тестирование.

ПК-12

Способность
применять
правовые,
нормативнотехнические и
организационн
ые основы
организации
перевозочного
процесса и
обеспечения
безопасности
движения
транспортных
средств в
различных
условиях

авиационной
безопасности
предприятий ГА.
знать: современные
социальные технологии,
применяемые на
предприятиях ГА по
работе с персоналом,
сертификационные и
лицензионные
требования к персоналу
и к организациям,
участвующим в
организации перевозок
на воздушном
транспорте.
уметь: оценить
соответствие персонала и
организаций,
участвующих в
организации перевозок
на воздушном
транспорте
сертификационным и
лицензионным
требованиям,
разработать социальную
технологию по
совершенствованию
социального развития
организации.
владеть: навыками
проведения
инспекционного
контроля персонала и
организаций,
участвующих в
организации перевозок
на воздушном
транспорте на
соответствие их
сертификационным и
лицензионным
требованиям.

Тема 1. Система
сертификации на
воздушном транспорте.
Тема 2. Сертификация
эксплуатантов
гражданской авиации
Тема 3. Сертификация
аэропортов
гражданской авиации.
Тема 4. Сертификация
гражданских
воздушных судов (ВС).
Тема 5.
Лицензирование
деятельности в области
гражданской авиации
РФ.

Лекция,
практиче
ские
занятия,
самостоя
тельная
работа

Проверка знания
студентами
материала
дисциплины на
практических
занятиях путем
устного опроса,
проверка
выполнения
заданий на
самостоятельную
работу,
тестирование.

2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ТЕКУЩЕЙ
ОЦЕНКИ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ,
ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ
ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ ДЛЯ УСТНОГО ОПРОСА
Тема 1. Система сертификации на воздушном транспорте.
1. Цели и принципы сертификации на воздушном транспорте.
2. Участники процесса сертификации на воздушном транспорте.
3. Системы сертификации, действующие на воздушном транспорте.
4. Правила функционирования системы сертификации гражданской авиации.

Тема 2. Сертификация эксплуатантов гражданской авиации
1. Общие сведения об эксплуатантах гражданской авиации (ГА).
2. Основные направления деятельности эксплуатантов ГА.
3. Процедура сертификации эксплуатантов ГА. Содержание сертификата эксплуатанта.
4. Инспекционный контроль эксплуатанта гражданской авиации.
5. Общие сертификационные требования к эксплуатантам ГА.
6. Сертификационные требования к организации эксплуатантом ГА технического
обслуживания и ремонта воздушных судов (ТО и Р ВС).
7. Сертификационные требования к организации эксплуатантом ГА перевозок, и/или
авиационных работ.
8. Сертификационные требования к эксплуатантам ГА по обеспечению авиационной
безопасности.
Тема 3. Сертификация аэропортов гражданской авиации.
1. Общие сведения об аэропортах ГА, службы аэропортов, виды обеспечения полетов,
осуществляемых аэропортами ГА.
2. Особенности сертификации региональных аэропортов и аэропортов местных
воздушных линий.
3. Сертификация аэродромов ГА.
3. Сертификация юридических лиц, осуществляющих аэропортовую деятельность по
аэродромному обеспечению полетов.
4. Сертификация юридических лиц, осуществляющих аэропортовую деятельность по
обслуживанию пассажиров, багажа, грузов, почты.
5. Сертификационные требования по обеспечению аэропортами авиационной
безопасности.
6. Сертификационные требования по обеспечению аэропортами поискового и аварийноспасательного обеспечения полетов.
Тема 4. Сертификация гражданских воздушных судов (ВС).
1. Участники процесса сертификации типа ВС;
2. Основные руководящие документы, применяемые при сертификации типа ВС.
3. Общие правила выполнения работ при сертификации типа ВС.
4. Основные этапы сертификации типа ВС, их назначение, особенности;
5. Выполняемый объем работ при сертификации типа ВС.
6. Сертификационные требования к типу ВС, оформляемая документация.
7. Основные этапы сертификации экземпляра ВС, их назначение, особенности.
8. Выполняемый объем работ при сертификации экземпляра ВС.
9. Сертификационные требования к экземпляру ВС, оформляемая документация.

Тема 5. Лицензирование деятельности в области гражданской авиации РФ.
1. Государственная система лицензирования РФ
2. Лицензирование деятельности по разработке, производству,
ремонту и испытанию авиационной техники.
3. Лицензирование деятельности на воздушном транспорте.
4. Лицензирование перевозок воздушным транспортом
пассажиров и грузов.
5. Лицензирование деятельности по обеспечению авиационной безопасности.
6. Лицензионный контроль на воздушном транспорте.

Критерии оценки для устного опроса
Критерий

Зачет

Не зачёт

Усвоение материала лекций,
участие в дискуссии или
дебатах. Умение объяснить и
расширить обсуждаемый
вопрос. Использование текста
лекций и рекомендованной
литературы. Умение привести
примеры из деятельности
предприятий ГА. Активное и
творческое и обсуждение
темы. Умение
проанализировать проблему
на разных уровнях, отличных
от собственного.

Студент показал материала лекций,
участвовал в дискуссии или дебатах.
Умеет объяснить и расширить
обсуждаемый вопрос. Использует
текст лекций и рекомендованной
литературы. Умеет привести
примеры из деятельности
предприятий ГА. Активно и
творчески работает на занятии.
Умеет проанализировать проблему
на разных уровнях, отличных от
собственного.

Неясно, что обсуждаемый вопрос
был понят и проанализирован
путём использования литературы.
Пассивное участие в дискуссии
или дебатах. Не использует текст и
опыт для обсуждения темы.
Демонстрирует не умение
анализировать вопросы из
предметной области.

ЗАДАНИЯ СТУДЕНТАМ НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ
Во время самостоятельной работы студенты закрепляют знания материала дисциплины по
рекомендованной литературе, выполняют контрольную работу в соответствии с
методическими указаниями, готовятся к зачету.
Результаты работы студентов по вышеприведенной тематике рассматриваются на
практических занятиях по соответствующим темам. Проверка знаний студентов проводится в
ходе собеседования, дискуссий. По результатам занятия преподаватель подводит итоги,
выставляет студентам зачет (не зачет). При выставлении зачета (не зачета) необходимо
учитывать правильность ответов, активность студентов, умение творчески применить свои
знания по теме задания.
Критерии оценки результатов заданий на самостоятельную работу
Критерий

Зачёт

Выполнение всего объема работ по
заданию, умение проанализировать
самостоятельно изученные
руководящие документы, сделать
обоснованные, логичные выводы о
целесообразности (необходимости)
изученных документов,
правильное заполнение отчетных
документов по инспекционному
контролю, грамотное участие в
дискуссии, наличие правильных
ответов на дополнительные
вопросы.

Выполнен весь объем работ по заданию,
студент продемонстрировал умение
проанализировать самостоятельно
изученные руководящие документы,
сделать обоснованные, логичные
выводы о целесообразности
(необходимости) изученных
документов, правильное заполнил
отчетные документы по
инспекционному контролю, активно
участвовал в дискуссии, дал правильные
ответы на дополнительные вопросы.

Не зачёт

Задание выполнено лишь
частично, допущены
грубые ошибки в
содержании или при ответе
на дополнительные
вопросы, отсутствуют
выводы.

ТЕСТЫ,
ПРИМЕНЯЕМЫЕ ДЛЯ ЭКСПРЕСС-ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ СТУДЕНТОВ
Тестовая оценка знаний студентов применяется в случае необходимости в короткий срок
определить знания студентов. Тестовый опрос целесообразно применять при изучении
наиболее объемных тем. Как показывает практика, такой темой является «Тема 1. Система

сертификации гражданской авиации». Тестирование студентов может применяться
дополнительно либо вместо устного опроса по этой теме. Ниже приведены вопросы теста.
Вопрос 1
Какой Федеральный орган исполнительной власти возглавляет сертификацию в ГА?
□Ространснадзор;
□Росавиация;
□Госстандарт.
Вопрос №2
Какой Федеральный орган исполнительной власти осуществляет сертификацию экземпляров
воздушных судов в ГА?
□ территориальное управление Госавианадзора;
□ территориальный центр Госстандарта;
□ территориальное управление Росавиации.
Вопрос 3
Какие руководящие документы регламентируют сертификационные требования к объектам
сертификации в ГА?
□ Федеральные законы РФ;
□Федеральные авиационные правила;
□ Постановления Правительства РФ.
Вопрос 4
Объекты сертификации в ГА. Какой ответ вы считаете правильным?
□ продукция, услуги, система менеджмента качества, персонал;
□ продукция, услуги, система менеджмента качества;
□ продукция, услуги, документация, персонал.
Вопрос 5
Как называется этап сертификации в ГА, который проводится в период действия сертификата?
□ инспекционная проверка;
□ инспекционный контроль;
□ сертификационный аудит.
Вопрос 6
Что регламентирует система сертификации ГА?
□ перечень участников процедуры сертификации и их задачи;
□ объем работ по сертификации применительно к каждому из объектов;
□ совокупность правил выполнения работ по сертификации, ее участников и правил
функционирования.
Вопрос 7
Какой из участников процесса сертификации ГА оформляет и выдает сертификаты
соответствия?
□ испытательная лаборатория;
□ орган по сертификации;
□ центр по сертификации.
Вопрос 8
С какой целью проводится аккредитация в ГА?

□ для подтверждения того, что организация может выполнять работы по оценке
соответствия;
□ для дополнительного подтверждения того, что объект сертификации соответствует
сертификационным требованиям;
□ для подтверждения того, что продукция, поставляемая на экспорт, соответствует
сертификационным требованиям.
Вопрос 9
Как называется этап аккредитации в ГА, который проводится в период действия аттестата
аккредитации?
□ инспекционная проверка;
□ инспекционный контроль;
□ сертификационный аудит;
□ аттестация.
Вопрос 10
Какие участники процедуры сертификации ГА проходят аккредитацию?
□ органы по сертификации, территориальные управления Росавиации;
□ центральные органы по сертификации, центры по сертификации, испытательные
лаборатории;
□ органы по сертификации, центры по сертификации, испытательные лаборатории.
Правильные ответы: 1б, 2в, 3в, 4а, 5б, 6в,7в, 8а, 9б, 10в.
Критерии оценки теста
Процедура тестирования реализуется путём раздачи студентам различных вариантов
тестовых заданий, содержащих 10 вопросов. На прохождение теста студенту даётся 20 минут.
Критерием зачёта по тесту являются правильные ответы на 6 и более вопросов.
от 0 до 5 правильных ответов – не зачет.
от 6 до 10 правильных ответов – зачет.
ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ)
ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ
Контрольная работа по дисциплине состоит из 4-х частей:
 сертификация эксплуатантов ГА;
 сертификация воздушного судна;
 сертификация аэродромов и аэропортов гражданской авиации;
 лицензирование на воздушном транспорте.
Для выполнения контрольной работы студенты должны руководствоваться
разработанными на кафедре методическими рекомендациями. Информацию для выполнения
контрольной работы необходимо брать в открытых источниках. Информация должна
содержать сведения сведения, характеризующие объект сертификации и лицензирования.
Такими источниками могут быть: техническая литература, периодические издания, сайты
существующих в РФ эксплуатантов, аэропортов и др.

Допускается и поощряется самостоятельное изучение студентами руководящих
документов Федерального агентства воздушного транспорта (ФАВТ) и Федеральной службы
по надзору в сфере транспорта (ФСНТ). Из этих документов студент может получить
дополнительную информацию об объектах сертификации в ГА, сертификационных
требованиях, особенностях процесса сертификации.
Часть №1 контрольной работы.
«Сертификация эксплуатантов ГА»
Порядок выполнения:
 выбрать какую-либо авиакомпанию (эксплуатанта);
 по открытым источникам информации или по результатам работы в этой авиакомпании
изучить ее организационную структуру, задачи подразделений, функциональные обязанности
должностных лиц, систему качества и др.;
 проанализировать соответствие выбранной авиакомпании сертификационным
требованиям;
 оформить отчетную документацию.
Оформление отчетной документации необходимо выполнить в объеме:
- оформить реферат (3-4 листа) о деятельности выбранной авиакомпании;
- исходя из анализа деятельности авиакомпании, по одному из видов деятельности;
- оформить «Отчет о результатах инспекционной проверки»;
- по двум видам деятельности оформить контрольные карты инспекционной проверки.
Часть №2 контрольной работы.
«Сертификация воздушного судна»
Порядок выполнения:
- выбрать тип воздушного судна;
- по открытым источникам информации или используя техническую литературу изучить
конструкцию, основные данные, выбранного ВС.
- проанализировать соответствие выбранного ВС сертификационным требованиям,
предъявляемым к экземпляру ВС.
- оформить отчетную документацию.
Оформление отчетной документации по домашнему заданию необходимо выполнить в
объеме:
- оформить реферат (3-4 листа) о выбранном воздушном судне;
- на отдельном листе привести не менее 10 сертификационных требований к экземпляру
ВС;
- оформить акт инспекционного контроля летной годности экземпляра гражданского
воздушного судна.
Часть №3 контрольной работы.
«Сертификация аэродромов и аэропортов гражданской авиации»
Порядок выполнения:
 выбрать аэропорт и организации, осуществляющие в нем аэропортовую деятельность;
 по открытым источникам информации изучить деятельность аэропорта, задачи,
организационную структуру организаций, осуществляющих аэропортовую деятельность;
 проанализировать соответствие выбранного аэропорта и организаций, осуществляющих
аэропортовую деятельность сертификационным требованиям;

 оформить отчетную документацию.
Оформление отчетной документации необходимо выполнить в объеме:
- оформить реферат (10-15 листов) о выбранном аэропорте;
- на отдельных листах в отчете привести сертификационные требования (не менее 10):
- к рабочей площади аэродрома;
- к деятельности по обеспечению безопасности на аэродроме;
- к состоянию аварийно-спасательного и противопожарного обеспечения полетов;
- к деятельности организации, осуществляющей аэродромное обеспечение полетов;
- к деятельности организации, осуществляющей обслуживание пассажиров, багажа,
грузов и почты.
- по каждому из проведенных анализов оформить акт проверки аэропорта.
Часть №4 контрольной работы.
«Лицензирование на воздушном транспорте»
Порядок выполнения:
- по открытым источникам информации или по результатам работы в этой авиакомпании
изучить организацию работы авиакомпании по перевозкам пассажиров и грузов.
- проанализировать соответствие деятельности авиакомпании по перевозкам пассажиров и
грузов лицензионным требованиям.
- оформить отчетную документацию.
Оформление отчетной документации необходимо выполнить в объеме:
- на отдельном листе привести не менее 10 лицензионных требований к эксплуатанту,
осуществляющему деятельность по перевозке пассажиров;
- на отдельном листе привести не менее 10 лицензионных требований к эксплуатанту,
осуществляющему деятельность по перевозке грузов;
- оформить акт проверки авиакомпании на соответствие лицензионным требованиям по
перевозке пассажиров;
- оформить акт проверки авиакомпании на соответствие лицензионным требованиям по
перевозке грузов.
Критерии оценки контрольной работы
Критерий

Зачёт

Выполнение всего объема работ по
заданию, умение проанализировать
самостоятельно изученные
руководящие документы, сделать
обоснованные, логичные выводы о
целесообразности (необходимости)
изученных документов,
правильное заполнение отчетных
документов по инспекционному
контролю

Выполнен весь объем работ по заданию,
студент продемонстрировал умение
проанализировать самостоятельно
изученные руководящие документы,
сделать обоснованные, логичные
выводы о целесообразности
(необходимости) изученных
документов, правильное заполнил
отчетные документы по
инспекционному контролю.

Не зачёт

Задание выполнено лишь
частично, допущены
грубые ошибки в
содержании, отсутствуют
выводы.

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ
АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ
ПК-1 Способность к разработке и внедрению технологических процессов,
использованию технической документации, распорядительных актов предприятия
Обучающийся знает: Законы РФ, Постановления Правительства РФ, Приказы
Росавиации, Госавианадзора по государственным и ведомственным системам сертификации и
лицензированию.
1. Система сертификации гражданской авиации.
Перечислите основные цели и принципы сертификации в системе ССГА.
2. Система сертификации гражданской авиации.
Какие функции осуществляет специально уполномоченный орган по сертификации в
области гражданской авиации?
3. Система сертификации гражданской авиации.
Какие функции осуществляет центральный орган системы ССГА. Какова его
структурная схема?
4. Система сертификации гражданской авиации.
Какие функции осуществляют органы по сертификации системы ССГА.
5. Система сертификации гражданской авиации.
Какие обязательства возложены на заявителя при проведении сертификации его
продукции (услуг)?
6. Система сертификации гражданской авиации.
Назовите основные этапы сертификации. Какие задачи решаются на каждом из этих
этапов?
7.Система сертификации гражданской авиации.
С какой целью и как проводится инспекционная проверка, инспекционный контроль
объектов сертификации ГА?
8. Система сертификации гражданской авиации.
Какие организации проходят аккредитацию в ССГА? Какова цель аккредитации, каков
порядок ее проведения?
9. Государственная система лицензирования РФ.
Что называется лицензией, каких участников системы лицензирования вы знаете?
Перечислите цели, задачи и принципы лицензирования.
10. Государственная система лицензирования РФ.
Какие полномочия имеет правительство РФ, лицензирующие органы в области
лицензирования? Какие права и обязанности имеют должностные лица лицензирующих
органов?
11. Государственная система лицензирования РФ.
Какие требования называются лицензионными, каково их содержание? Приведите
пример.
12. Государственная система лицензирования РФ.
Что называется лицензированием? Перечислите основные этапы процесса
лицензирования. Какие работы проводятся на каждом из этих этапов?
13. Государственная система лицензирования РФ.
В каких случаях и как проводится плановая выездная проверка?
14. Государственная система лицензирования РФ.
В каких случаях и как проводится внеплановая выездная проверка?

ПК-11 Способность использовать организационные и методические основы
метрологического обеспечения для выработки требований по обеспечению безопасности
перевозочного процесса
Обучающийся знает: средства измерения и контроля, применяемые на предприятиях
гражданской авиации, используемые для обеспечения безопасности перевозочного процесса
1. Сертификация эксплуатантов.
Какие условия должны быть выполнены, чтобы юридическое (физическое) лицо могло
быть названо эксплуатантом ГА? Какие виды обеспечения полетов обязан осуществить
эксплуатант коммерческой гражданской авиации?
2. Сертификация эксплуатантов.
Какие службы должны быть созданы в составе эксплуатанта коммерческой гражданской
авиации задачи? Какие задачи выполняет служба организации перевозок? Какие виды
авиационных работ вы знаете, как организуется выполнение авиационных работ?
3. Сертификация эксплуатантов.
Какие общие сертификационные требования предъявляются ко всем службам
эксплуатантов коммерческой гражданской авиации?
4. Сертификация эксплуатантов.
Как осуществляется предварительный этап сертификации, подготовка и подача заявки на
сертификацию, какие документы при этом оформляются?
5. Сертификация эксплуатантов.
Как осуществляется инспекционная проверка эксплуатанта, какие документы при этом
оформляются, каково содержание сертификата эксплуатанта?
6. Сертификация эксплуатантов.
С какой целью, периодичностью и в каком объеме проводится инспекционный контроль
эксплуатанта коммерческой гражданской авиации? Какие могут быть приняты решения при
наличии недостатков?
7. Сертификация эксплуатантов.
Основные направления деятельности инженерно-авиационной службы эксплуатанта.
Какие работы, в каких случаях выполняются на авиационной технике, как они организуются?
8. Сертификация экземпляра ВС.
Какие работы проводятся на этапах подачи и рассмотрения заявки, оценки ВС? Какие
документы при этом оформляются, какие имеются особенности оформления этих документов?
9. Сертификация аэропортов.
Что называется аэропортом? Какие виды аэропортовой деятельности вы знаете?
10. Сертификация аэропортов.
Что должно входить в состав аэропорта? Какие объекты аэропортов подлежат
обязательной сертификации? Какие существуют особенности сертификации региональных
аэропортов, аэропортов местных воздушных линий, международных аэродромов?
11. Сертификация аэродромов.
Что называется рабочей площадью аэродрома? Какие сертификационные требования
предъявляются к рабочей площади аэродрома
12. Сертификация аэродромов.
Какие сертификационные требования предъявляются к обеспечению безопасности на
аэродроме?
13. Сертификация аэродромов.
Какие сертификационные требования предъявляются к аварийно-спасательному и
противопожарному обеспечению полетов?
ПК-12 Владеть навыками разработки и эффективного использования современных
социальных технологий в работе с персоналом, а также внедрение планов социального
развития организации

Обучающийся знает: современные социальные технологии, применяемые на
предприятиях ГА по работе с персоналом, сертификационные и лицензионные требования к
персоналу и к организациям, участвующим в организации перевозок на воздушном
транспорте.
1. Сертификация юридических лиц, осуществляющих аэропортовую деятельность.
Какие сертификационные требования предъявляются к организациям, осуществляющим
2. Сертификация юридических лиц, осуществляющих аэропортовую деятельность.
Что включает в себя аэропортовая деятельность по обслуживанию пассажиров, багажа?
Какие сертификационные требования предъявляются к организациям, осуществляющим
аэропортовую деятельность по обслуживанию пассажиров, багажа?
3.Сертификация юридических лиц, осуществляющих аэропортовую деятельность.
Что включает в себя аэропортовая деятельность по обслуживанию грузов и почты?
Какие сертификационные требования предъявляются к организациям, осуществляющим
аэропортовую деятельность по обслуживанию груза, почты?
4. Сертификация юридических лиц, осуществляющих аэропортовую деятельность.
Сертификационные требования по обеспечению авиационной безопасности.
5. Сертификация юридических лиц, осуществляющих аэропортовую деятельность.
Сертификационные требования к поисковому и аварийно-спасательному обеспечению
полетов.
6. Сертификация юридических лиц, осуществляющих аэропортовую деятельность.
Что включает в себя аэропортовая деятельность по аэродромному обеспечению полетов?
Какими техническими средствами необходимо располагать для выполнения этого вида
деятельности?
7. Лицензирование деятельности в области гражданской авиации.
Какие виды деятельности в области ГА подлежат лицензированию? Какие вы знаете
лицензирующие органы. Какие вы знаете лицензионные требования? Что называется грубым
нарушением лицензионных требований?
Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций
Критерии оценивания результатов обучения, баллы
Планируемые
образовательные
1
2
3
4
5
результаты
ПК-1 Способность к разработке и внедрению технологических процессов, использованию технической
документации, распорядительных актов предприятия
Знать,
Постановления
Правительства РФ,
Приказы
Росавиации,
Госавианадзора по
государственным и
ведомственным
системам
сертификации и
лицензированию

Уметь применить
законодательную
базу РФ для
разработки
документации
предприятия
(эксплуатанта,

Отсутствие знаний, Фрагментарные
Постановлений знания РФ,
Правительства Постановлений
РФ, Приказов
Правительства
Росавиации,
РФ, Приказов
Госавианадзора Росавиации,
по
Госавианадзора
государственным по
и ведомственным государственным
системам
и ведомственным
сертификации и системам
лицензированию сертификации и
лицензированию

Общие, но не
Сформированные, но Сформированные
структурированныесодержащие
систематические
знания РФ,
отдельные пробелы знания,
Постановлений знания,
Постановлений
Правительства Постановлений
Правительства РФ,
РФ, Приказов
Правительства РФ, Приказов
Росавиации,
Приказов
Росавиации,
Госавианадзора Росавиации,
Госавианадзора по
по
Госавианадзора по государственным и
государственным государственным и ведомственным
и ведомственным ведомственным
системам
системам
системам
сертификации и
сертификации и сертификации и
лицензированию.
лицензированию. лицензированию
Отсутствие
Частично
В целом
В целом успешное, Сформированное
умений
освоенное
успешное, но не но содержащее
умение применить
применить
умение
систематически отдельные пробелы законодательную
законодательную применить
осуществляемое умение применить базу РФ для
базу РФ для
законодательну умение
законодательную разработки
разработки
ю базу РФ для применить
базу РФ для
документации
документации
разработки
законодательную разработки
предприятия

аэропорта),
внедрения новых
технологических
процессов.

предприятия
(эксплуатанта,
аэропорта),
внедрения новых
технологических
процессов.
.

Владеть:
навыками
разработки
технической
документации,
распорядительных
актов
предприятия.

Отсутствие
навыков,
разработки
технической
документации,
распорядительных актов
предприятия.

документации
предприятия
(эксплуатанта,
аэропорта),
внедрения
новых
технологическ
их процессов.
.
Фрагментарные
навыки
разработки
технической
документации,
распорядительных актов
предприятия.

базу РФ для
разработки
документации
предприятия
(эксплуатанта,
аэропорта),
внедрения новых
технологических
процессов.
В целом
успешные, но не
систематические
разработки
технической
документации,
распорядительных актов
предприятия..

документации
предприятия
(эксплуатанта,
аэропорта),
внедрения новых
технологических
процессов.

(эксплуатанта,
аэропорта),
внедрения новых
технологических
процессов.
.

В целом
успешные, но
содержащие
отдельные
пробелы навыки
разработки
технической
документации,
распорядительных актов
предприятия..

Успешное и
систематическое
применение
навыков
разработки
технической
документации,
распорядительных актов
предприятия.

ПК-11 Способность использовать организационные и методические основы метрологического обеспечения для
выработки требований по обеспечению безопасности перевозочного процесса
Знать: средства
Отсутствие
Фрагментарные Общие, но не
Сформированные, Сформированные
измерения и
знания о
знания о
структурирован- но содержащие
систематические
контроля,
средствах
средствах
ные знания о
отдельные
знания о
применяемые на
измерения и
измерения и
средствах
пробелы знания о средствах
предприятиях
контроля,
контроля,
измерения и
средствах
измерения и
гражданской
применяемые на применяемые на контроля,
измерения и
контроля,
предприятиях
предприятиях
применяемые на контроля,
применяемые на
авиации,
используемые для
применяемые на предприятиях
гражданской
гражданской
предприятиях
обеспечения
предприятиях
авиации,
авиации,
гражданской
гражданской
безопасности
используемые
используемые
авиации,
гражданской
авиации,
перевозочного
для обеспечения для обеспечения используемые
авиации,
используемые
процесса.
безопасности
безопасности
для обеспечения используемые
для обеспечения
перевозочного
перевозочного
безопасности
для обеспечения безопасности
процесса.
процесса.
перевозочного
безопасности
перевозочного
.
процесса
перевозочного
процесса..
.
процесса.
Уметь: правильно
Отсутствие
Частично
В целом
В целом успешное, Сформированное
выбрать средства
умений
освоенное умение успешное, но не но содержащее
умение
измерения и
правильно
правильно
систематически отдельные пробелы правильно
контроля,
выбрать средства выбрать
осуществляемое умение правильно выбрать
применяемые на
измерения и
средства
умение
выбрать средства средства
предприятиях ГА,
контроля,
измерения и
правильно
измерения и
измерения и
обеспечивающие
применяемые на контроля,
выбрать
контроля,
контроля,
получение
предприятиях
применяемые на средства
применяемые на применяемые на
достоверной
ГА,
предприятиях
измерения и
предприятиях ГА, предприятиях
информации по
обеспечивающие ГА,
контроля,
обеспечивающие ГА,
безопасности
получение
обеспечиваюприменяемые на получение
обеспечивающие
перевозочного
достоверной
щие получение предприятиях
достоверной
получение
процесса.
информации по достоверной
ГА,
информации по
достоверной
безопасности
информации по обеспечиваюбезопасности
информации по
перевозочного
безопасности
щие получение перевозочного
безопасности
процесса.
перевозочного
достоверной
процесса.
перевозочного
процесса.
информации по
процесса.
безопасности
перевозочного
процесса.
Владеть: навыками Отсутствие
Фрагментарные В целом
В целом успешные, Успешное
проведения
навыков
навыки
успешные, но не но содержащие
овладение
инспекционного
проведения
проведения
системные
отдельные пробелы навыками
инспекционного инспекционного навыки.
контроля служб
навыки по
проведения

авиационной
безопасности
предприятий ГА

контроля служб
авиационной
безопасности
предприятий
ГА.

контроля служб
авиационной
безопасности
предприятий ГА

проведения
проведению
инспекционного
инспекционного инспекционного контроля служб
контроля служб контроля служб
авиационной
авиационной
авиационной
безопасности
предприятий ГА
безопасности
безопасности
предприятий ГА предприятий ГА
ПК-12 Владеть навыками разработки и эффективного использования современных социальных технологий в
работе с персоналом, а также внедрение планов социального развития организации
Знать: современные Отсутствие
Фрагментарные Общие, но не
Сформированные, Сформированные
социальные
знания о
знания о
структурирован- но содержащие
систематические
технологии,
современных
современных
ные знания о
отдельные
знания о
применяемые на
социальных
социальных
современных
пробелы знания о современных
предприятиях ГА
технологиях,
технологиях,
социальных
современных
социальных
по работе с
применяемых на применяемых
технологиях,
социальных
технологиях,
персоналом,
предприятиях
на
применяемых
технологиях,
применяемых на
сертификационные ГА по работе с
предприятиях
на
применяемых на предприятиях ГА
и лицензионные
персоналом,
ГА по работе с предприятиях
предприятиях
по работе с
требования к
сертификацион- персоналом,
ГА по работе с ГА по работе с
персоналом,
персоналу и к
ных и
сертификацион- персоналом,
персоналом,
сертификационорганизациям,
лицензионных
ных и
сертификацион- сертификацион- ных и
участвующим в
требований к
лицензионных
ных и
ных и
лицензионных
организации
персоналу и к
требований к
лицензионных
лицензионных
требований к
перевозок на
организациям,
персоналу и к
требований к
требований к
персоналу и к
воздушном
участвующим в организациям,
персоналу и к
персоналу и к
организациям,
транспорте.
организации
участвующим в организациям,
организациям,
участвующим в
перевозок на
организации
участвующим в участвующим в организации
воздушном
перевозок на
организации
организации
перевозок на
транспорте.
воздушном
перевозок на
перевозок на
воздушном
транспорте.
воздушном
воздушном
транспорте.
транспорте.
транспорте.
Уметь: оценить
Отсутствие
Частично
В целом
В целом
Сформированное
соответствие
умений оценить освоенное
успешное, но не успешное, но
умение оценить
персонала и
соответствие
умение оценить систематически содержащее
соответствие
организаций,
персонала и
соответствие
осуществляемое отдельные
персонала и
участвующих в
организаций,
персонала и
умение оценить пробелы умение
организаций,
организации
участвующих в организаций,
соответствие
оценить
участвующих в
перевозок на
организации
участвующих в персонала и
соответствие
организации
воздушном
перевозок на
организации
организаций,
персонала и
перевозок на
транспорте
воздушном
перевозок на
участвующих в организаций,
воздушном
сертификационным транспорте
воздушном
организации
участвующих в
транспорте
и лицензионным
сертификацион- транспорте
перевозок на
организации
сертификационтребованиям,
ным и
сертификацион- воздушном
перевозок на
ным и
разработать
лицензионным
ным и
транспорте
воздушном
лицензионным
социальную
требованиям,
лицензионным сертификацион- транспорте
требованиям,
технологию по
разработать
требованиям,
ным и
сертификацион- разработать
совершенствованию социальную
разработать
лицензионным ным и
социальную
социального
технологию по
социальную
требованиям,
лицензионным
технологию по
развития
совершенствотехнологию по разработать
требованиям,
совершенствоорганизации.
ванию
совершенствосоциальную
разработать
ванию
социального
ванию
технологию по социальную
социального
развития
социального
совершенствотехнологию по
развития
организации.
развития
ванию
совершенствоорганизации.
организации.
социального
ванию
развития
социального
организации.
развития
организации.
Владеть: навыками Отсутствие
Фрагментарные В целом
В целом
Успешное
проведения
навыков
навыки
успешные, но не успешные, но
овладение
инспекционного
проведения
проведения
системные
содержащие
навыками
контроля персонала инспекционного инспекционнавыки
отдельные
проведения
и организаций,
контроля
ного контроля
проведения
пробелы навыки инспекционного
участвующих в
персонала и
персонала и
инспекционпроведения
контроля
организации
организаций,
организаций,
ного контроля
инспекционног
персонала и

перевозок на
воздушном
транспорте на
соответствие их
сертификационным
и лицензионным
требованиям.

участвующих в
организации
перевозок на
воздушном
транспорте на
соответствие их
сертификационным и
лицензионным
требованиям.

участвующих в
организации
перевозок на
воздушном
транспорте на
соответствие их
сертификацион
ным и
лицензионным
требованиям.

персонала и
организаций,
участвующих в
организации
перевозок на
воздушном
транспорте на
соответствие их
сертификационным и
лицензионным
требованиям.

о контроля
персонала и
организаций,
участвующих в
организации
перевозок на
воздушном
транспорте на
соответствие их
сертификацион
ным и
лицензионным
требованиям.

организаций,
участвующих в
организации
перевозок на
воздушном
транспорте на
соответствие их
сертификационным и
лицензионным
требованиям.
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ
В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Шифр
компетенции

Наименование
компетенции

ПК-12

способность
применять
правовые,
нормативнотехнические и
организационн
ые
основы
организации
перевозочного
процесса
и
обеспечения
безопасности
движения
транспортных
средств
в
различных
условиях

ОК-2

способность
анализировать
основные
этапы
и
закономерност
и
исторического
развития
общества для
формирования
гражданской
позиции

ОК-4

способность
использовать
основы
правовых
знаний в
различных
сферах
деятельности

Планируемые
образовательные
результаты

Знать: цели и задачи,
решаемые
службой
авиационной
безопасности
в
авиапредприятиях ГА РФ
Уметь:
анализировать
нормативные документы
по системе авиационной
безопасности
и
использовать
полученные данные в
разработке внутренних
документов
Владеть: навыками по
формированию
предложений
по
совершенствованию
системы
авиационной
безопасности
Знать:
организацию
системы предполетного
досмотра
пассажиров
воздушных судов, их
багажа и ручной клади
Уметь:
определять
критические
элементы
(объекты) в системе
обеспечения
мер
авиационной
безопасности аэропорта
Владеть:
знаниями
перечня предметов и
веществ, запрещенных к
перевозке пассажирами в
салоне воздушного судна
Знать: меры обеспечения
безопасности авиагруза
Уметь:
составить
Технологию обеспечения
безопасности авиагруза
Владеть: знаниями
требований нормативных
документов по охране
воздушных судов

Этапы формирования
компетенции

Оценочное средство

Перечень оценочных
средств дисциплины
(модуля)

Способ
формирования
компетенции

Паспорт фонда оценочных средств

Тема
1
Основные
понятия и принципы
обеспечения
авиационной
безопасности
Тема 2 Организация
системы обеспечения
авиационной
безопасности
Тема 3 Основные цели,
задачи и меры системы
авиационной
безопасности
аэропорта

Лекции,
практиче
ские
занятия,
самостоя
тельная
работа

Тестирование,
устный опрос,
вопросы к
экзамену

Тема
4
Типы
идентификации
личности
в
автоматизированных
системах
контроля
доступа.
Предметы,
запрещенные
к
перевозке
в
пассажирсоком салоне
воздушного судна
Тема 5 Преимущества и
недостатки вариантов
схем,
досмотра
в
аэропорту пассажиров
и вещей, находящийся
при них и багажа
проектирования
аэропортов
Тема
6
Меры
обеспечения
безопасности
авиагруза.
Меры
безопасности,
касающиеся
проектирования
аэропортов
Тема
7
Меры
безопасности

Лекции,
практиче
ские
занятия,
самостоя
тельная
работа

Тестирование,
устный опрос,
вопросы к
экзамену

Лекции,
практиче
ские
занятия,
самостоя
тельная
работа

Тестирование,
устный опрос,
вопросы к
экзамену

эксплуатанта
воздушных судов
Тема
8
Защита
информации
в
авиационной
безопасности.
Проблемные вопросы.

2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ТЕКУЩЕЙ
ОЦЕНКИ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ,
ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ
ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
ПРИМЕР ТЕСТА
1.
Как называют противоправное действие (бездействие), угрожающее безопасной
деятельности транспортного комплекса, повлекшее за собой причинение вреда жизни и здоровью
людей, материальный ущерб либо создавшее угрозу наступления таких последствий?
А) авиационное происшествие
Б) акт незаконного вмешательства
В) инцидент
Г) авиационное событие
Правильный ответ: Б
2.
Случай преднамеренных действий, имеющих целью вызвать умышленное уничтожение
оборудования или имущества, ставящие под угрозу деятельность ГА и ее служб называют …
А) диверсией
Б) угрозой в адрес ГА
В) несанкционированные проникновения на объекты ГА
Г) нападение
Правильный ответ: А
3.
Состояние защищенности объектов транспортной инфраструктуры и транспортных
средств от актов незаконного это …
А) авиационная безопасность
Б) безопасность полетов
В) транспортная безопасность
Г) нет правильного ответа
Правильный ответ: В
4.
Что не относится к объектам транспортной инфраструктуры?
А) объекты систем связи
Б) воздушные суда
В) аэродромы
Г) объекты навигации
Правильный ответ: Б
5.
Критерии категорирования объектов транспортной инфраструктуры и транспортных
средств изложены в …
А) приказе №142 от 2009 года
Б) приказе №87 от 2010 года
В) приказе №22 от 2010 года
Г) приложении к приказу №62 от 2011 года
Правильный ответ: Г

6
В целях определения степени защищённости объекта транспортной инфраструктуры и
транспортного средства от потенциальных угроз совершения АНВ в деятельность объектов
транспортной инфраструктуры и транспортных средств производится
А) категорирование объектов ТИ и ТС
Б) оценка уязвимости объектов ТИ и ТС
В) контроль транспортной безопасности
Г) контроль авиационной безопасности
Правильный ответ: Б
7.
Что из перечисленного не является критическим элементом?
А) склад ГСМ
Б) командно-диспетчерский пункт
В) взлетно-посадочная полоса
Г) перрон
Правильный ответ: Г
8.
На основе чего производится ранжирование объектов по методу Дельфи?
А) статистика
Б) эксперимент
В) экспертные оценки
Г) теория вероятности
Правильный ответ: В
9.
Кто или что из перечисленного не подвергается досмотру?
А) бортзапасы
Б) фельдъегери
В) ручная кладь
Г) нет правильного ответа
Правильный ответ: Г
10.
Как называются залы ожидания для пассажиров, прошедших досмотр, для предотвращения
контактов с лицами, не прошедшими такого досмотра, а так же с работниками ГА, не имеющими
отношения к обслуживанию пассажиров?
А) чистая зона
Б) стерильная зона
В) специальная зона
Г) закрытая зона
Правильный ответ: Б
11.
Для поиска оружия в багаже, не имеющем металлических включений используют …
А) переносные металлоискатели
Б) портативные металлоискатели
В) стационарные металлоискатели
Г) рентгенотелевизионные интроскопы
Правильный ответ: А
12.
Кто производит предполетный досмотр воздушных судов?
А) представитель ИАС
Б) члены экипажа
В) группа досмотра пассажиров
Г) перронная группа досмотра
Правильный ответ: Г
13.
Дополнительный досмотр воздушного судна производится…
А) перед выполнением каждого рейса
Б) без угрозы совершения АНВ
В) на специально выделенной стоянке

Г) с пассажирами на борту
Правильный ответ: В
14.
В каких случаях осуществляется патрулирование периметра?
А) при отсутствии периметрового ограждения
Б) при отсутствии вибрационных датчиков
В) при отсутствии радиоволновых охранных датчиков
Г) осуществляется в любых случаях
Правильный ответ: Г
15.
При произведении психологического тестирования подозрительного пассажира
необходимо обращать внимание на …
А) динамику изменения поведения
Б) индивидуальные особенности пассажира
В) реакцию пассажира
Г) всё перечисленное
Правильный ответ: Г
16.
Импульсом для мирового сообщества, и в частности, Международной организации
гражданской авиации (ИКАО) для поиска новых и совершенствования существующих
международно-правовых средств повышения авиационной безопасности и борьбы с актами
незаконного вмешательства в деятельность гражданской авиации стали события
А) 1970 г.
Б) 1979 г.
В) 2001 г.
Г) 2010 г.
Правильный ответ: В
17.
Случаи получения информации из различных источников, в которых сообщается об угрозе
безопасности ВС (в полете или на земле) средствам или объектам ГА, а также сотрудникам АП,
пассажирам или общественности– это
А) диверсия
Б) нападение
В) угроза в адрес ГА
Г) инцидент
Правильный ответ: В
18.
Наиболее уязвимая часть объекта транспортной инфраструктуры (или транспортного
средства) – это
А) критический элемента
Б) критическая точка
В) уязвимый элемент
Г) уязвимая точка
Правильный ответ: А
19.
Если в ходе категорирования объекта транспортной инфраструктуры установлено, что
имеется один совершенный и (или) предотвращенный АНВ в отношении аналогичных объектов
транспортной инфраструктуры на территории других федеральных округов РФ, то данный объект
относится к
А) первой категории
Б) второй категории
В) третьей категории
Г) четвертой категории
Правильный ответ: В
20.
Срок проведения оценки уязвимости
А) Не должен превышать шести месяцев

Б) не должен превышать одного месяца
В) не должен превышать одну неделю
Г) не должен превышать двенадцать месяцев
Правильный ответ: Б
21.
На основании результатов категорирования и оценки уязвимости объекта транспортной
инфраструктуры (или транспортного средства) разрабатывается
А) Перечень рекомендаций по обеспечению транспортной безопасности объекта транспортной
инфраструктуры (транспортного средства)
Б) Инструкция по обеспечению транспортной безопасности объекта транспортной
инфраструктуры (транспортного средства)
В) План обеспечения транспортной безопасности объекта транспортной инфраструктуры
(транспортного средства)
Г) нет правильного ответа
Правильный ответ: В
22.
При отказе пассажира от досмотра перевозчик
А) вправе расторгнуть договор перевозки
Б) не имеет право расторгать договор перевозки
В) вправе перевести пассажира на другой аналогичный рейс для продолжения переговоров о
проведении досмотра
Г) не информируется о данном факте, решение о допуске пассажира на рейс принимает служба
авиационной безопасности
Правильный ответ: А
23.
Для повторного досмотра пассажира с целью обнаружения более точного места
нахождения металлических предметов используются
А) портативные (ручные) металлоискатели
Б) переносные металлоискатели
В) переносные интроскопы
Г) нет правильного ответа
Правильный ответ: А
24.
Предполетный досмотр ВС проводит перроная группа досмотра, в соответствие с
инструкцией предполетного досмотра в присутствии
А) представителя администрации аэропорта
Б) представителя ИАС или члена экипажа
В) сотрудника полиции
Г) представителя службы организации пассажирских перевозок
Правильный ответ: Б
25.
Периметр аэропорта как правило имеет
А) небольшие прямые участки и протяженные участки с большим количеством изгибов
Б) протяженные прямолинейные участки и участки небольшой протяженности с множеством
изгибов
В) чередующиеся прямые участки небольшой протяженности и участки с изгибами небольшой
протяженности
Г) протяженные прямые участки
Правильный ответ: Б
26.
Система охраны периметра аэропорта включает в себя
А) механические заграждения по всему периметру
Б) систему видеонаблюдения с возможностью записи изображения
В) технические средства обнаружения и оповещения
Г) все перечисленные средства и оборудования
Правильный ответ: Г

27.
Охранное оборудование периметра, представляющее собой комплект электродов,
закрепленных по периметру ограды – это
А) однопозиционный радиоволновой датчик
Б) двухпозиционный радиоволновой датчик
В) емкостная периметральная система
Г) вибрационный датчик и извещатель
Правильный ответ: В

Критерии формирования оценок по выполнению тестовых заданий
«Отлично» (5 баллов) – получают обучающиеся с правильным количеством ответов
на тестовые вопросы – 100 – 90% от общего объёма заданных тестовых вопросов.
«Хорошо» (4 балла) – получают обучающиеся с правильным количеством ответов на
тестовые вопросы – 89 – 70% от общего объёма заданных тестовых вопросов.
«Удовлетворительно» (3 балла) – получают обучающиеся с правильным
количеством ответов на тестовые вопросы – 69 – 60% от общего объёма заданных
тестовых вопросов.
«Неудовлетворительно» (0 баллов) - получают обучающиеся с правильным
количеством ответов на тестовые вопросы –59% и менее от общего объёма заданных
тестовых вопросов.
ПРИМЕР ТЕСТА
1. Как называется незаконное применение насилия или угроза его применения с целью
достижения политических, экономических, идеологических, религиозных, криминальных
и других целей, нарушающих общественную безопасность?
а) Незаконное вмешательство
б) Террористический акт
в) Терроризм
г) Террористическая деятельность
2. Что НЕ относится к актам незаконного вмешательства в деятельность гражданской
авиации?
а) Попытка захвата/угона автомобиля
б) Угрозы в адрес гражданской авиации
в) Блокирование воздушного судна
г) Диверсия
3. Как называется любое требование к физическим характеристикам, конфигурации,
материальной части, техническим характеристикам, персоналу и правилам, единообразное
применение которого признаётся необходимым для обеспечения безопасности и
регулярности аэронавигации и которое будут соблюдать договаривающиеся государства
согласно конвенции?
а) Рекомендуемая практика ИКАО
б) Советы ИКАО
в) Приказ ИКАО
г) Стандарты ИКАО
4. Что из перечисленного НЕ относится к превентивным функциям службы авиационной
безопасности?
а) Обучение персонала мерам авиационной безопасности

б) Взаимодействие участвующих ведомств
в) Досмотр членов экипажей и персонала
г) Создание и охрана контролируемых зон
5. Что из перечисленного относится к действиям службы авиационной безопасности при
чрезвычайных ситуациях?
а) Оценка ситуации, распределительные функции
б) Досмотр воздушных судов и объектов гражданской авиации
в) Патрулирование и охрана общественного порядка
г) Разработка и отработка планов действий в чрезвычайных ситуациях
д) Контроль доступа в контролируемые зоны
6. Что из перечисленного НЕ относится к средствам обеспечения авиационной
безопасности?
а) Оптические средства, эндоскопы
б) Металлоискатели
в) Детектор паров ртути
г) Синтезатор помехового сигнала
7. Какой биометрический параметр, применяемый в системе контроля управления
доступом, используется чаще всего?
а) Сетчатка глаза
б) Геометрия руки
в) Группа крови
г) ДНК
8. Какой биометрический параметр, применяемый в системе контроля управления
доступом, используется реже всего?
а) Лицо
б) Голос
в) Подпись
г) Сетчатка глаза
9. Что из перечисленного НЕ относится к обязанностям сотрудников службы авиационной
безопасности и органов внутренних дел на транспорте?
а) Осуществлять контроль в стерильной зоне
б) Проверять у пассажиров соответствие билетов и предъявляемых документов
в) Не допускать к полёту пассажиров, не прошедших предполётный досмотр
г) Быть внимательными и вежливыми с пассажирами
10. Какой фактор определяет воздушный транспорт, как привлекательный объект для
террористической акции?
а) Лёгкость проведения контртеррористической операции на воздушном судне,
находящемся в полёте
б) Высокая уязвимость воздушного судна для действия террористов, находящихся за
его пределами
в) Большой общественный резонанс
г) Сложность пересечения государственных границ
11. Как называется комплексная характеристика воздушного транспорта, определяющая
способность выполнять полёты без угрозы для жизни и здоровья людей?
а) Безопасность полётов
б) Акт незаконного вмешательства

в) Авиационная безопасность
г) Безопасность воздушных судов
12. Что из перечисленного НЕ является объектом защиты при обеспечении безопасности
аэропорта?
а) Сведения, составляющие служебную/коммерческую тайну
б) Персонал аэропорта
в) Производственные и материальные ценности аэропорта
г) Подъездные трассы к аэропорту
13. Что из перечисленного НЕ относится к объектам особого контроля?
ВПП
а) Система газоснабжения
б) Система водоснабжения
в) Средства связи
14. Как называется любое средство или оборудование, находящееся в аэропорту или
связанное с ним, повреждение или уничтожение которого привело бы к серьёзному
нарушению деятельности аэропорта?
а) Уязвимость
б) Незащищённость
в) Уязвимая точка
г) Критическая точка
15. Какой класс защитной сигнализации по уровню обеспечения безопасности рассчитан
на нарушителя, который хорошо знаком с системой защитной сигнализации и располагает
широким набором инструментов и портативным электронным оборудованием?
а) 1
б) 2
в) 3
г) 4
Ключ для проверки теста
№
вопроса
Вариант
ответа

1

2

3

4

5

6

7

8

9
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11
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в

а

г

б

а

в

б

г

б

в

а

г

а

в

в

Критерии формирования оценок по выполнению тестовых заданий
«Отлично» (5 баллов) – получают обучающиеся с правильным количеством ответов
на тестовые вопросы – 100 – 90% от общего объёма заданных тестовых вопросов.
«Хорошо» (4 балла) – получают обучающиеся с правильным количеством ответов на
тестовые вопросы – 89 – 70% от общего объёма заданных тестовых вопросов.
«Удовлетворительно» (3 балла) – получают обучающиеся с правильным
количеством ответов на тестовые вопросы – 69 – 60% от общего объёма заданных
тестовых вопросов.

«Неудовлетворительно» (0 баллов) - получают обучающиеся с правильным
количеством ответов на тестовые вопросы –59% и менее от общего объёма заданных
тестовых вопросов.
ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ ДЛЯ УСТНОГО ОПРОСА
1. Основные понятия о терроризме (ФЗ от 26.02.06 г. № 35 «О противодействии
терроризму»)
2. Факторы привлекательности воздушного транспорта как объекта террористической
акции
3. Основные компоненты безопасности воздушного транспорта
4. Акты незаконного вмешательства в деятельность ГА
5. Система обеспечения авиационной безопасности в ГА
6. Стандарты и рекомендации ИКАО по авиационной безопасности (Приложение
17 к Конвенции о международной гражданской авиации)
7. Подсистема нормативного правового обеспечения авиационной безопасности
8. Основные функции службы АБ аэропорта
9. Структура типовой программы обеспечения АБ аэропорта
10. Основные цели и задачи системы безопасности аэропорта Меры контроля за
доступом лиц в открытую общественную зону аэропорта
11. Организация контроля за доступом в закрытую зону
12. Объекты и зоны особого контроля
13. Техническое оборудование охраны и защиты
14. Категории защитных ограждений
15. Основные требования к защитным ограждениям
16. Типы охранного освещения
17. Основные требования безопасности эксплуатации систем автоматического
контроля доступа
18. Системы охраны периметров (электронные системы охраны периметров)
19. Поддержание стерильной зоны в стерильном состоянии
20. Преимущества и недостатки вариантов схем досмотра в аэропорту
21. Преимущества и недостатки вариантов схем досмотра багажа
22. Меры обеспечения безопасности авиагруза
23. Общие принципы обеспечения безопасности бортприпасов
24. Основные документы эксплуатанта по авиационной безопасности
25. Структура типовой программы обеспечения авиационной безопасности
эксплуатанта
26. Охрана воздушных судов
27. Специальное оборудование ВС с целью обеспечения авиационной безопасности
28. Лица, имеющие право ношения оружия на борту воздушного судна в полете
29. Порядок приемки оружия от пассажиров в аэропорту отправления
30. Порядок выдачи оружия пассажирам в аэропорту назначения
31. Безопасность воздушных судов авиации общего назначения
32. Информация по авиационной безопасности, подлежащая защите
33. Нормативно-правовые акты в сфере АБ ГА России, необходимые для разработки и
введения в действие как первоочередные

34. Требование ИКАО по защите закрытой информации по авиационной безопасности
35. Несовершенство нормативно-правовой базы РФ в области авиационной
безопасности
36. Новые нормы обеспечения авиационной безопасности и необходимость
совершенствования нормативно-правовой базы авиационной безопасности
37. Приложения к программе авиационной безопасности эксплуатанта
38. Средства досмотра и локализации взрывных устройств
39. Меры авиационной безопасности, касающиеся проектирования здания аэровокзала
40. Меры авиационной безопасности, предусматриваемые при планировании
контролируемой зоны аэропорта
41. Основные задачи САБ аэропорта
42. Руководство по безопасности для защиты ГА от АНВ (Doc. 8973)
43. Подсистема подготовки по авиационной безопасности персонала САБ и
авиаперсонала
44. Обеспечение безопасности аэропорта – объекты защиты и меры защиты
45. Информационные знаки, относящиеся к авиационной безопасности
46. Зоны ограниченного доступа в контролируемой зоне аэропорта
47. Основные критерии электронных систем охраны периметров

Критерии оценки для устного опроса
5 баллов («отлично») – Обучающийся смог показать прочные знания основных
положений фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные
практические задачи повышенной сложности, свободно использовать справочную
литературу, делать обоснованные выводы из результатов анализа конкретных проблемных
ситуаций.
4 балла («хорошо») – Обучающийся смог показать прочные знания основных
положений фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные
практические задачи, предусмотренные рабочей программой, ориентироваться в
рекомендованной справочной литературе, умеет правильно оценить полученные
результаты анализа конкретных проблемных ситуаций.
3 балла («удовлетворительно») – Обучающийся смог показать знание основных
положений фактического материала, умение получить с помощью преподавателя
правильное решение конкретной практической задачи из числа предусмотренных рабочей
программой, Обучающийся знаком с рекомендованной справочной литературой.
2 балла («неудовлетворительно») – при ответе обучающегося выявились
существенные пробелы в знаниях основных положений фактического материала,
неумение с помощью преподавателя получить правильное решение конкретной
практической задачи из числа предусмотренных рабочей программой.

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ
ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ
ПК-12 способность применять правовые, нормативно-технические и
организационные основы организации перевозочного процесса и обеспечения
безопасности движения транспортных средств в различных условиях
Обучающийся знает: цели и задачи, решаемые службой авиационной безопасности
в авиапредприятиях ГА РФ;
1. Основные понятия о терроризме (ФЗ от 26.02.06 г. № 35 «О противодействии
терроризму»)
2. Факторы привлекательности воздушного транспорта как объекта террористической
акции
3. Основные компоненты безопасности воздушного транспорта
4. Акты незаконного вмешательства в деятельность ГА
5. Система обеспечения авиационной безопасности в ГА
6. Стандарты и рекомендации ИКАО по авиационной безопасности (Приложение
17 к Конвенции о международной гражданской авиации)
7. Подсистема нормативного правового обеспечения авиационной безопасности
8. Основные функции службы АБ аэропорта
9. Структура типовой программы обеспечения АБ аэропорта
10. Основные цели и задачи системы безопасности аэропорта
ОК-2 способность анализировать основные этапы и закономерности
исторического развития общества для формирования гражданской позиции
Обучающийся знает: организацию системы предполетного досмотра пассажиров
воздушных судов, их багажа и ручной клади
1. Организация контроля за доступом в закрытую зону
2. Объекты и зоны особого контроля
3. Техническое оборудование охраны и защиты
4. Категории защитных ограждений
5. Основные требования к защитным ограждениям
6. Типы охранного освещения
7. Основные требования безопасности эксплуатации систем автоматического
контроля доступа
8. Системы охраны периметров (электронные системы охраны периметров)
9. Поддержание стерильной зоны в стерильном состоянии
10. Преимущества и недостатки вариантов схем досмотра в аэропорту
11. Преимущества и недостатки вариантов схем досмотра багажа
ОК-4 способность использовать основы правовых знаний в различных сферах
деятельности
Обучающийся знает: меры обеспечения безопасности авиагруза

1. Меры обеспечения безопасности авиагруза
2. Общие принципы обеспечения безопасности бортприпасов
3. Основные документы эксплуатанта по авиационной безопасности
4. Структура типовой программы обеспечения авиационной безопасности
эксплуатанта
5. Охрана воздушных судов
6. Специальное оборудование ВС с целью обеспечения авиационной безопасности
7. Лица, имеющие право ношения оружия на борту воздушного судна в полете
8. Порядок приемки оружия от пассажиров в аэропорту отправления
9. Порядок выдачи оружия пассажирам в аэропорту назначения
10. Безопасность воздушных судов авиации общего назначения
11. Информация по авиационной безопасности, подлежащая защите

ОБРАЗЕЦ ЭКЗАМЕНАЦИОННОГО БИЛЕТА
федеральное государственное автономное
образовательное учреждение высшего образования
«Самарский национальный исследовательский
университет имени академика С.П. Королева»
Институт авиационной техники
Кафедра организация и управления перевозками на
транспорте

23.03.01 Технология транспортных процессов
(код и наименование направления подготовки)
Комплексная безопасность на транспорте (профиль
(программа))
Система авиационной безопасности
(дисциплина)

1.

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №1
Основные понятия о терроризме (ФЗ от 26.02.06 г. № 35 «О противодействии терроризму»).

2.

Основные документы эксплуатанта по авиационной безопасности.

Составитель

___________________________ Пивнев В.С.

Заведующий кафедрой

___________________________ к.т.н, доцент Тихонов А.Н.
«__»__________________20__г

3. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И
(ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций
Планируемые
образовательн
ые результаты

Критерии оценивания результатов обучения, баллы
1

2

3

4

5

ПК-12 способность применять правовые, нормативно-технические и организационные основы организации
перевозочного процесса и обеспечения безопасности движения транспортных средств в различных условиях
Знать: цели и отсутствие
фрагментарные
общие, но не сформированные сформированные
задачи,
знания целей и знания целей и структурированн , но содержащие систематические
решаемые
задач,
задач,
ые знания целей отдельные
знания целей и
службой
решаемых
решаемых
и
задач, пробелы знания задач,
авиационной
службой
службой
решаемых
целей и задач, решаемых
безопасности в авиационной
авиационной
службой
решаемых
службой
авиапредприят
безопасности в безопасности в авиационной
службой
авиационной
иях ГА РФ
авиапредприят
авиапредприят
безопасности в авиационной
безопасности в
иях ГА РФ
иях ГА РФ
авиапредприят
безопасности в авиапредприят
иях ГА РФ
авиапредприят
иях ГА РФ
иях ГА РФ
Уметь:
отсутствие
частично
в
целом в
целом сформированное
анализировать
умений
освоенное
успешное, но не успешное,
но умение
нормативные
анализировать
умение
систематически
содержащее
анализировать
документы по нормативные
анализировать
осуществляемое отдельные
нормативные
системе
документы по нормативные
умение
пробелы умение документы по
авиационной
системе
документы по анализировать
анализировать
системе
безопасности и авиационной
системе
нормативные
нормативные
авиационной
использовать
безопасности и авиационной
документы по документы по безопасности и
полученные
использовать
безопасности и системе
системе
использовать
данные
в полученные
использовать
авиационной
авиационной
полученные
разработке
данные
в полученные
безопасности и безопасности и данные
в
внутренних
разработке
данные
в использовать
использовать
разработке
документов
внутренних
разработке
полученные
полученные
внутренних
документов
внутренних
данные
в данные
в документов
документов
разработке
разработке
внутренних
внутренних
документов
документов
Владеть:
отсутствие
фрагментарные
в целом
в
целом успешное и
навыками
по навыков по
навыки по
успешные, но не успешные, но систематическое
формированию формированию формированию систематические содержащие
применение
предложений
предложений
предложений
навыки по
отдельные
навыков по
по
по
по
формированию пробелы
формированию
совершенствов совершенствов совершенствов предложений
навыки
по предложений
анию системы анию системы
анию системы
по
формированию по
авиационной
авиационной
авиационной
совершенствов предложений
совершенствов
безопасности
безопасности
безопасности
анию системы
по
анию системы
авиационной
совершенствов авиационной
безопасности
анию системы безопасности
авиационной
безопасности
ОК-2 способность анализировать основные этапы и закономерности исторического развития общества для
формирования гражданской позиции
Знать:
отсутствие
фрагментарные
общие, но не
сформированные сформированные
организацию
знаний об
знаний об
структурированн , но содержащие систематические
системы
организации
организации
ые знания об
отдельные
знания об
предполетного
системы
системы
организации
пробелы знания
организацию
досмотра
предполетного
предполетного
системы
об организации системы
пассажиров
досмотра
досмотра
предполетного
системы
предполетного
воздушных
пассажиров
пассажиров
досмотра
предполетного
досмотра
судов, их
воздушных
воздушных
пассажиров
досмотра
пассажиров
багажа и
судов, их
судов, их
воздушных
пассажиров
воздушных

ручной клади

багажа и
ручной клади

багажа и
ручной клади

судов, их
багажа и
ручной клади

воздушных
судов, их
судов, их
багажа и
багажа и
ручной клади
ручной клади
Уметь:
отсутствие
частично
в целом
в целом
сформированное
определять
умений
освоенное
успешное, но не
успешное, но
умение
критические
определять
умение
систематически
содержащее
определять
элементы
критические
определять
осуществляемое отдельные
критические
(объекты)
в элементы
критические
умение
пробелы умение элементы
системе
(объекты) в
элементы
определять
определять
(объекты) в
обеспечения
системе
(объекты) в
критические
критические
системе
мер
обеспечения
системе
элементы
элементы
обеспечения
авиационной
мер
обеспечения
(объекты) в
(объекты) в
мер
безопасности
авиационной
мер
системе
системе
авиационной
аэропорта
безопасности
авиационной
обеспечения
обеспечения
безопасности
аэропорта
безопасности
мер
мер
аэропорта
аэропорта
авиационной
авиационной
безопасности
безопасности
аэропорта
аэропорта
Владеть:
отсутствие
фрагментарные
в
целом в
целом успешное
и
знаниями
знаний
о знания
о успешные, но не успешные,
но систематическое
перечня
перечне
перечне
систематические содержащие
применение
предметов
и предметов
и предметов
и знания
о отдельные
знаний перечня
веществ,
веществ,
веществ,
перечне
пробелы знания предметов
и
запрещенных к запрещенных к запрещенных к предметов
и о
перечне веществ,
перевозке
перевозке
перевозке
веществ,
предметов
и запрещенных к
пассажирами в пассажирами в пассажирами в запрещенных к веществ,
перевозке
салоне
салоне
салоне
перевозке
запрещенных к пассажирами в
воздушного
воздушного
воздушного
пассажирами в перевозке
салоне
судна
судна
судна
салоне
пассажирами в воздушного
воздушного
салоне
судна
судна
воздушного
судна
ОК-4 способность использовать основы правовых знаний в различных сферах деятельности
Знать: меры
отсутствие
фрагментарные
общие, но не
сформированные сформированные
обеспечения
знания мер
знания мер
структурированн , но содержащие систематические
безопасности
обеспечения
обеспечения
ые знания мер
отдельные
знания меры
авиагруза
безопасности
безопасности
обеспечения
пробелы знания
обеспечения
авиагруза
авиагруза
безопасности
мер
безопасности
авиагруза
обеспечения
авиагруза
безопасности
авиагруза
уметь:
отсутствие
частично
в
целом в
целом сформированное
составить
умений
освоенное
успешное, но не успешное,
но умение
Технологию
составить
умение
систематически
содержащее
составить
обеспечения
Технологию
составить
осуществляемое отдельные
Технологию
безопасности
обеспечения
Технологию
умение
пробелы умение обеспечения
авиагруза
безопасности
обеспечения
составить
составить
безопасности
авиагруза
безопасности
Технологию
Технологию
авиагруза
авиагруза
обеспечения
обеспечения
безопасности
безопасности
авиагруза
авиагруза
владеть:
отсутствие
фрагментарные
в целом
в целом
успешное и
знаниями
знаний
знания
успешные, но не успешные, но
систематическое
требований
требований
требований
систематические содержащие
применение
нормативных
нормативных
нормативных
знания
отдельные
знаний
документов по
документов по
документов по
требований
пробелы знаний требований
охране
охране
охране
нормативных
требований
нормативных
воздушных
воздушных
воздушных
документов по
нормативных
документов по
судов
судов
судов
охране
документов по
охране
воздушных
охране
воздушных
судов
воздушных
судов
судов

Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации
К экзамену допускаются обучающиеся, выполнившие весь объем практических
работ. Процедура промежуточной аттестации предполагает экзамен.
Критерии оценивания сформированности планируемых результатов обучения
представлены в карте компетенций.
Шкала оценивания:
5 баллов («отлично») – Обучающийся смог показать прочные знания основных
положений фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные
практические задачи повышенной сложности, свободно использовать справочную
литературу, делать обоснованные выводы из результатов анализа конкретных проблемных
ситуаций.
4 балла («хорошо») – Обучающийся смог показать прочные знания основных
положений фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные
практические задачи, предусмотренные рабочей программой, ориентироваться в
рекомендованной справочной литературе, умеет правильно оценить полученные
результаты анализа конкретных проблемных ситуаций.
3 балла («удовлетворительно») – Обучающийся смог показать знание основных
положений фактического материала, умение получить с помощью преподавателя
правильное решение конкретной практической задачи из числа предусмотренных рабочей
программой, Обучающийся знаком с рекомендованной справочной литературой;
2 балла («неудовлетворительно») – при ответе обучающегося выявились
существенные пробелы в знаниях основных положений фактического материала,
неумение с помощью преподавателя получить правильное решение конкретной
практической задачи из числа предусмотренных рабочей программой.
ФОС утвержден на заседании кафедры организации и управления перевозками на
транспорте
Протокол № 5 от «15» января 2020 г
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В
ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Перечень оценочных средств
дисциплины (модуля)
Шифр
компетен
ции
1

ОПК-3

Планируемые
образовательные
результаты

Этапы
формирования
компетенции

Способ
формирования
компетенции

Оценочное
средство

Паспорт фонда оценочных средств

Наименование компетенции
2

3

4

5

6

Способность 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

Знать: основные
понятия теории
транспортных процессов
и систем;
Уметь: осуществлять
надзор и контроль
состояния и
эксплуатации
подвижного состава,
объектов транспортной
инфраструктуры,
осуществлять
экспертизу технической
документации, выявлять
приоритеты при
решении задач с учётом
показателей
экономической и
экологической
безопасности;
Владеть: стандартными
задачами
профессиональной
деятельности с
применением
информационнокоммуникационных
технологий.

Тема 1.Основные
понятия.
Центральное
растяжение и
сжатие.
Статически
неопределимые
конструкции.
Тема 2.
Испытание
материалов на
растяжение.
Основные
механические
характеристики
материала.
Понятие о
допускаемом
напряжении.
Тема 3. Понятие о
напряжённом
состоянии в
точке. Линейное,
плоское и
объёмное
напряжённое
состояние.
Тема 4. Главные
площадки и
главные
напряжения.
Понятие об
эквивалентном
напряжении.
Теории
предельных
напряжённых
состояний.
Тема 5.
Поперечный
изгиб. Расчёт на
прочность при
изгибе.
Тема 6. Кручение
брусьев круглого
поперечного
сечения.
.

Лекции,
лабораторные
работы,
практические
занятия,
расчётнопроектировочные
работы,
самостоятельная
работа.

Тестиров
ание,
решение
типовых
практиче
ских
задач,
отчёты
по
лаборато
рным
работам

2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ
ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ
КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
ПРИМЕРЫ ТЕСТОВ

Правильные ответы: 1-5; 2-5; 3-3; 4-1; 5-3; 6-4; 7-1,7; 8-3; 9-1; 10-2.
Критерии оценки теста
Процедура тестирования реализуется путём раздачи вариантов тестовых заданий,
содержащих 10 вопросов. На прохождение теста даётся 45 минут.
Критерии оценки: 7 - 10 правильных ответов – зачтено, 0 – 6 правильных ответов – не
зачтено.
ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ ДЛЯ ОТЧЁТА ПО ЛАБОРАТОРНЫМ
РАБОТАМ
Лабораторная работа №1. Испытание на растяжение. Основные механические
характеристики материала.
1. Для чего проводят испытания образцов на растяжение?
2. Каковы соотношения размеров стандартных образцов?
3..Дать определения основных механических характеристик материала – предела
пропорциональности, предела упругости, предела текучести, предела прочности, относительного
удлинения и относительного сужения.
4. Что принимается за предел текучести материала, не имеющего площадки текучести?
5. Как изменяются основные механические характеристики материала после предварительного
нагружения образца выше предела текучести?
6. Как используются основные механические характеристики в расчётах на прочность?
7. Как определить допускаемое напряжение для пластических материалов?
8. Как определяется условный предел текучести ?
9. Почему диаграмма напряжений при растяжение называется условной?
10. Какие образцы применяются для проведения испытаний на растяжение?
Лабораторная работа №2-3. Тарировка тензорезистора и исследование деформаций при
центральном растяжении.
1. Устройство и принцип действия проволочного тензорезистора.
2. Какая зависимость существует между относительной деформацией и изменением сопротивления
тензорезисторов?
3. Как компенсируется влияние температуры при измерении деформаций тензорезисторами?

4. В чём заключается разница измерений деформаций по нулевому методу и с отсчётом по
гальванометру? Преимущества и недостатки того и другого способов.
5. Почему для тарировки тензорезисторов применяется балка равного сопротивления?
6. Как формулируются и записываются законы Гука и Пуассона?
7. Как рассчитываются напряжения в поперечном сечении стержня при центральном растяжении?
8.Как рассчитываются продольная и поперечная деформации стержня при центральном растяжении?
9. Почему для измерения каждой деформации используются два тензорезистора, наклеенные на
противоположные стороны?
10. Почему для изготовления авиационных деталей применяются титановые сплавы?
Лабораторная работа №6. Определение деформаций и напряжений при плоском изгибе.
1. В каком случае брус испытывает плоский (прямой) изгиб?
2. По какой формуле вычисляются нормальные напряжения в балке?
3. По какой формуле определяются касательные напряжения в балке?
4. Как определить напряжения в балке опытным путём?
5. Как распределены нормальные и касательные напряжения в поперечном сечении лонжерона
(построить эпюры)?
6. Как доказать, что в точках нейтральной оси балки главные напряжения имеют значения

 1 =  наиб ;  3 = −  наиб ?
7. Как расположены главные площадки на уровне нейтральной оси двутавровой балки и в точках,
наиболее удалённых от этой оси?
8. Наиболее рациональная форма бруса при изгибе?
9. Какие величины определяют перемещения балки при изгибе?
10. Правило знаков для углов поворотов сечений при изгибе?

Критерии оценки для отчёта по выполненной лабораторной работы
«Зачтено» - обучающийся показал прочные знания основных положений
теоретического материала по теме лабораторной работы, понимает и правильно применяет
методику постановки эксперимента при проведении лабораторных работ, знает и умеет
применять справочные материалы, владеет методикой анализа полученных результатов и
делает правильные выводы.
Обучающийся ответил правильно на 0-7 вопросов – не зачтено, 8-10 вопросов –
зачтено.
ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ
При прохождении различных тем по курсу сопротивления материалов в соответствии
с рабочей программой дисциплины на практических занятиях, для контроля степени
усвоения материала, обучающиеся проходят тесты по каждой теме.
Пример теста на тему «Статически неопределимые плоские рамы»:

1. Определить степень статической неопределимости рамы?
2. Изобразить основную систему (два варианта)?
3. Изобразить эквивалентную систему?
4. Записать канонические уравнения метода сил?
Критерии оценки при прохождении теста
«Отлично» - обучающийся правильно ответил на все вопросы теста;
«Хорошо» - обучающийся сделал принципиальную ошибку в одном из вопросов;
«Удовлетворительно» - обучающийся допустил ошибку в ответах на два вопроса;
«Неудовлетворительно» - обучающийся показал существенные пробелы в знаниях по
заданной теме.
ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ ДЛЯ РАСЧЁТНО-ПРОЕКТИРОВОЧНЫХ РАБОТ
Тематика расчётно-проектировочных работ направлена на более глубокое изучение
курса сопротивления материалов и с учётом направления подготовки.
Темы расчётно-проектировочных работ:
«Расчёт статически неопределимого ступенчатого бруса»;
«Определение геометрических характеристик поперечного сечения бруса»;
«Расчёт статически определимых балок»;
«Расчёт плоской статически неопределимой рамы»;
«Расчёт вала зубчатой передачи»;
«Расчёт балки при колебаниях».
Примерная структура расчётно-проектировочной работы:
Введение.
Выбор индивидуального задания (осуществляется по шифру выданному
преподавателем).
1. Выбор расчётной схемы.
2. Определение нагрузок, действующих на конструкцию.
3.Построение эпюр внутренних усилий.
4. Определение напряжённо-деформированного состояния в опасных сечениях
конструкции.
5. Подбор оптимальной формы и размеров поперечного сечения.
6. Определение перемещений в заданных сечениях.
7. Заключение.
8. Список используемых источников.
9. Приложения.
Задание на РПР выдается преподавателем. Материалы расчетно-проектировочной

работы могут быть использованы при подготовке к экзамену по дисциплине
(промежуточный контроль).
Подробное описание требований к содержанию и оформлению РПР представлено в
методических указаниях к выполнению расчетно-проектировочных работ по дисциплине.
Критерии оценки для расчётно-проектировочных работ
Контроль выполнения данного вида самостоятельной работы осуществляется во
время консультаций (контактная внеаудиторная работа) в течение семестра.
В качестве критерия приёма РПР учитывается:
1. Пояснительная записка полностью удовлетворяет требованиям, изложенными в
методических указаниях по выполнению РПР и оформлена в соответствии с
требованиями стандарта университета.
2. РПР считается принятой если обучающийся:
- правильно ответил на тест по теме РПР;
- при устном опросе продемонстрировал способность быстро и легко ориентироваться
в теоретическом материале по теме РПР, знает все этапы выполнения работы, имеет
навыки пользования справочным материалом.

ОБРАЗЕЦ ЭКЗАМЕНАЦИОННОГО БИЛЕТА 4 СЕМЕСТР

Министерство науки и высшего образования России
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего
образования
«Самарский национальный исследовательский университет
имени академика С.П. Королёва»

Кафедра сопротивления материалов
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 17
По дисциплине «СОПРОТИВЛЕНИЕ МАТЕРИАЛОВ»
Семестр 4. ИАТ
Специальность 23.03.01

1. Статически неопределимые задачи при растяжении и сжатии.
2. Поперечная сила и изгибающий момент.

Заведующий кафедрой

В.Ф. Павлов

Лектор

ВОПРОСЫ
К ЭКЗАМЕНУ ПО СОПРОТИВЛЕНИЮ МАТЕРИАЛОВ
Основные гипотезы о деформируемом теле.
Классификация внешних сил.
Метод сечений. Понятие о напряжениях.
Основные виды деформации бруса.
Геометрические характеристики, используемые в формулах сопротивления материалов.
Моменты инерции простых фигур (прямоугольник, треугольник, круг, кольцо) (вывод
формул).
7. Моменты инерции прямоугольного треугольника относительно центральных осей,
параллельных катетам.
8. Зависимость между моментами инерции относительно параллельных осей, одни из которых
центральные.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

9. Преобразование моментов инерции при повороте осей. Главные оси и главные моменты
инерции.
10. Определение главных моментов инерции и положения главных осей.
11. Графический способ исследования моментов инерции (круги Мора). Прямая задача.
12. Графический способ исследования моментов инерции (круги Мора). Обратная задача.
13. Напряжения в брусе при центральном растяжении-сжатии
14. Продольная деформация бруса. Закон Гука.
15. Поперечная деформация бруса. Закон Пуассона.
16. Испытание на растяжение и сжатие. Основные механические характеристики материала.
17. Расчёт на прочность при центральном растяжении и сжатии.
18. Статически неопределимые задачи при растяжении и сжатии.
19. Монтажные напряжения.
20. Температурные напряжения.
21. Основные понятия о сдвиге.
22. Основные сведения о напряжённом состоянии детали в точке.
23. Напряжения на произвольной площадке при линейном напряжённом состоянии.
24. Напряжения на произвольной площадке при плоском напряжённом состоянии.
25. Графический способ исследования напряжений (круги Мора). Прямая задача.
26. Графический способ исследования напряжений (круги Мора). Обратная задача.
27. Напряжения на произвольной площадке при объёмном напряжённом состоянии.
28. Закон Гука при объёмном напряжённом состоянии.
29. Теории предельных напряжённых состояний.
30. Основные понятия об изгибе.
31. Поперечная сила и изгибающий момент.
32. Дифференциальные зависимости между q, Q и M.
33. Правила контроля правильности построения эпюр Q и М .
34. Нормальные напряжения при чистом изгибе.
35. Напряжения при поперечном изгибе. Формула Журавского для касательных напряжений.
36. Расчёт балок на прочность по допускаемым напряжениям.
37. Рациональная форма поперечного сечения балки.
38. Перемещения балки при изгибе. Дифференциальное уравнение изогнутой оси балки.
39. Основные понятия о кручении. Крутящий момент.
40. Напряжения при кручении вала круглого поперечного сечения и расчёт на прочность.
41. Перемещения при кручении.
ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ
ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
ОПК-3 Способность 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

Обучающийся знает: назначение надёжных размеров деталей при статической нагрузке
исходя из их прочности и жёсткости.
1. Понятия о простых деформациях.
2. Условия прочности при простых деформациях.
3. Испытания материалов на растяжение. Основные механические характеристики
материала.
4. Понятие о напряжённом состоянии в точке. Теории предельных напряжённых состояний.
ОПК-3 Способность 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

Обучающийся умеет: определять опасное сечение детали и проводить расчёт на
прочность
Задание. Для заданной конструкции необходимо подобрать наиболее экономичное
сечение.
Обучающийся выбирает расчётную схему и строит эпюры поперечных сил и
изгибающих моментов.

Определяется опасное сечение балки – сечение с наибольшим изгибающим
моментом. Для этого сечения записывается условие прочности
𝜎наиб =

|𝑀|наиб
≤ [𝜎]
𝑊𝑥

Из которого определяется
- момент сопротивления сечения изгибу. Подбираются пять
различных сечений: двутавровое, прямоугольное, квадратное, круглое и кольцевое.
Обучающийся должен выбрать наиболее зкономичное.
ОПК-3 Способность 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

Обучающийся владеет: навыками определения основных механических характеристик
материала.
Задание. Обучающийся получает диаграммы напряжений, полученные при испытании на
растяжение двух стандартных образцов из пластичного и хрупкого материала.

На диаграммах необходимо отметить точки и определить допускаемые напряжение для
каждого материала.
Для пластичного материала:
[𝜎] =

𝜎т
.
𝑛

[𝜎] =

𝜎в
.
𝑛

Для хрупкого материала:

3. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И
(ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций
Критерии оценивания результатов обучения, баллы

Планируемые
образовательные
результаты

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

6

ОПК-3 Способность 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
Знать: основные
понятия теории
транспортных
процессов и
систем.
Уметь:
осуществлять
надзор и контроль
состояния и
эксплуатации
подвижного
состава, объектов
транспортной
инфраструктуры,
осуществлять
экспертизу
технической
документации,
выявлять
приоритеты при
решении задач с
учётом
показателей
экономической и
экологической
безопасности.
Владеть:
стандартными
задачами
профессиональной
деятельности с
применением
информационнокоммуникационны
х технологий.

Сформированные,
Общие, но не
но содержащие
Сформированные
Отсутствие знаний Фрагментарные
структурированны
отдельные
систематические
основных
знания основных
е знания основных пробелы знания
знания основных
положений теории положений теории
положений теории
основных
положений теории
транспортных
транспортных
транспортных
положений теории
транспортных
процессов и
процессов и
процессов и
транспортных
процессов и
систем.
систем.
систем.
процессов и
систем.
систем.

В целом успешное,
Отсутствие
Частично
но не
умений
освоенное умение систематически
осуществлять
осуществлять
осуществляемое
надзор и контроль надзор и контроль умение проводить
состояния и
состояния и
надзор и контроль
эксплуатации
эксплуатации
состояния и
подвижного
подвижного
эксплуатации
состава, объектов состава, объектов
подвижного
транспортной
транспортной
состава, объектов
инфраструктуры
инфраструктуры
транспортной
инфраструктуры.

В целом успешное,
но содержащее
отдельные
пробелы умение
осуществлять
надзор и контроль
состояния и
эксплуатации
подвижного
состава, объектов
транспортной
инфраструктуры

Сформированное
умение
осуществлять
надзор и контроль
состояния и
эксплуатации
подвижного
состава, объектов
транспортной
инфраструктуры

В целом успешное,
В целом успешное,
но содержащее
Фрагментарное
но не
Отсутствие
отдельные
применение
систематическое
навыков решения
пробелы
навыков решения
применение
стандартных задач
применения
стандартных задач навыков решения
профессиональной
навыков решения
профессиональной стандартных задач
деятельности
стандартных задач
деятельности
профессиональной
профессиональной
деятельности
деятельности

Успешное и
систематическое
применение
навыков решения
стандартных задач
профессиональной
деятельности

Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации (экзамена)
К экзамену допускаются обучающиеся, выполнившие весь объем лабораторных,
практических и расчётно-проектировочных работ.
Процедура промежуточной аттестации предполагает экзамен.
Шкала оценивания:

5 баллов («отлично») – Обучающийся смог показать прочные знания основных
положений фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные
практические задачи повышенной сложности, свободно использовать справочную
литературу, делать обоснованные выводы из результатов анализа конкретных проблемных
ситуаций.
4 балла («хорошо») – Обучающийся смог показать прочные знания основных
положений фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные
практические задачи, предусмотренные рабочей программой, ориентироваться в
рекомендованной справочной литературе, умеет правильно оценить полученные
результаты анализа конкретных проблемных ситуаций.
3 балла («удовлетворительно») – Обучающийся смог показать знание основных
положений фактического материала, умение получить с помощью преподавателя
правильное решение конкретной практической задачи из числа предусмотренных рабочей
программой, Обучающийся знаком с рекомендованной справочной литературой;
2 балла («неудовлетворительно») – при ответе обучающегося выявились
существенные пробелы в знаниях основных положений фактического материала, неумение
с помощью преподавателя получить правильное решение конкретной практической задачи
из числа предусмотренных рабочей программой.
ФОС обсуждён на заседании кафедры сопротивления материалов
Протокол №__8__ от «_20_» ____марта____ 2020_ г.
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ
В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

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

Планируемые
образовательные
результаты

Этапы
формирования
компетенции

Знать:
фундаментальные
понятия, законы,
теоремы
теоретической
механики, быть
знакомым с
современным
состоянием
механики.

Тема
"Кинематика
точки.
Способы
задания
движения.
Связи.
Скорости и
ускорения."

Уметь:
формулировать и
доказывать
основные
классические и
современные
результаты
дисциплины.

Тема
"Кинематика
твердого тела.
Углы Эйлера."

Владеть: навыками
применения
системы
фундаментальных
знаний в области
теоретической
механики для
решения
классических и
современных задач.

Тема
"Сложное
движение
точки и
твердого тела."
Тема "Статика.
Аксиомы
статики.
Общее
уравнение
статики.
Условия
равновесия
твердого тела."
Тема
"Основные
понятия и
аксиомы
динамики.
Дифференциал

Лекции
Лаборатор
ные
работы
Практичес
кие
занятия
Самостоят
ельная
работа

Оценочное
средство

Перечень оценочных средств
дисциплины (модуля)
Шифр
Наименование
компет
компетенции
енции

Способ
формирования
компетенции

Паспорт фонда оценочных средств

Тестиров
ание,
контроли
руемая
аудиторн
ая
самостоя
тельная
работа,
вопросы
для
подготов
ки к
зачету,
типовые
задания
для
практиче
ских
занятий,
задания
для
лаборато
рных
работ,

ьные и
интегральные
принципы
механики."
Тема
"Основные
теоремы и
законы
динамики.
Геометрия
масс."
Тема
"Динамика
твердого тела."
Тема
"Дифференциа
льные
уравнения
аналитической
динамики."

2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ
ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ
КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
ПРИМЕР ТЕСТА
1) Диск катится по горизонтальной поверхности. Если  - угловая скорость вращения
диска,  - угловое ускорение, r - радиус диска, R - расстояние от точки, в которой нужно
определить скорость, до мгновенного центра скоростей, то скорость диска определяется
как
a) V   / R ,
b) V   R ,
c) V  r ,
d) V   R .
2) Мгновенным центром скоростей называется:
a) связанная с телом точка, скорость которой в данный момент ровна нулю;
b) неподвижная точка тела, через которую проходит ось вращения;
c) точка тела, к которой направлены скорости других точек тела;
d) связанная с телом точка, производная которой равна нулю.
3) Если точка движется по окружности радиуса R, то ее ускорение раскладывается на
касательное W и нормальное Wn :
a) W   2 R, Wn   R ,
b) W   R, Wn   2 R,
c) W   / R, Wn   2 / R,

d) W   2 / R, Wn   / R.
4) Ускорение точки при B сложном движении определяется как:

n
 WAB
a) WB  WA  WAB
,
b) WB  Wr  We  Wen ,
c) WB  Wr  We ,
d) WB  Wr  We  Wc .
5) Ускорение Кориолиса определяется как:
a) Wc  2e Vr ,
b) Wc  2Vr  e ,
c) Wc  2e Vr ,
d) Wc  2Vr  e .
6) Момент силы F приложенной к точке A тела относительно точки О определяется как:
a) M O  OA  F ,
b) M O  F  OA ,
c) M O  F  OA ,
d) M O  OA  F .
7) Ускорение точки при сложном движении может быть определено как:
a) mW  F ,
b) mWr  F  Фr  Фe  Фс ,
c) mWr  F  Фe  Фс ,
d) mWe  F  Фr  Фс .
Правильные ответы: 1d, 2a, 3b, 4d, 5a, 6d, 7c.
Критерии оценки
Тест считается сданным («зачет»), если даны правильные ответы на 5 из 7 вопросов.
ПРИМЕР ЗАДАНИЯ ДЛЯ КОНТРОЛИРУЕМОЙ АУДИТОРНОЙ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ
РАБОТЫ
Задача 1
Полудиск радиуса R вращается вокруг вертикальной оси
с постоянной скоростью w. Составить дифференциальное
уравнение относительного движения шарика массой m,
движущегося вдоль трубки, если жесткость пружины c, а
длина недеформированной пружины x0

Задача 2
Цилиндрический брусок радиуса R и массы m движется
по наклонной плоскости. Определить количество
движения бруска. С помощью теоремы об изменении
количества движения записать дифференциальное
уравнение, описывающее движение центра масс бруска.
Задача 3
На цилиндрический брусок массы m радиуса R намотана
веревка. Веревку тянут с постоянной силой F, вследствие
чего брусок движется по горизонтальной плоскости без
проскальзывания. С помощью теоремы об изменении
кинетического момента записать дифференциальное
уравнение описывающее движение бруска.
Проинтегрировать это дифференциальное уравнение.
Задача 4
Тело массой m с помощью пружины жесткостью c
прикреплено к стенке. В начальный момент времени тело
находилось в покое, на расстоянии x0 от стенки. При этом
пружина была сжата (длина недеформированной
пружины f, f>x0). С помощью теоремы об изменении
кинетической энергии определить на какое максимальное
расстояние может отойти тело от стенки после того как
пружина будет отпущена, если в процессе движения на
тело действует сила трения с коэффициентом трения m.
Критерии оценки
оценка 5 баллов («отлично») - 4 правильно решенные задачи;
оценка 4 балла («хорошо») - 3 правильно решенные задачи;
оценка 3 балла («удовлетворительно») - 2 правильно решенные задачи;
оценка 2 балла («неудовлетворительно») 0-1 правильно решенная задача;
ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНЫХ РАСЧЕТНЫХ РАБОТ
Задания для самостоятельных расчетных работ берутся из задачника:
Сборник заданий для курсовых работ по теоретической механике[Текст]/ под ред.
А.А. Яблонский. – М.: Интеграл-пресс, 2006. – 382 с.
Для допуска к зачету необходимо самостоятельно выполнить пять заданий (К1, К3, К7,
С3, Д4).
ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ
ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
Зачет проводится в письменной форме. Студенту выдается пять задач на темы:
кинематика точки, кинематика составного механизма, кинематика сложного движения,
определение реакции опор в состоянии равновесия, динамика точки, теоремы об
изменении основных динамических величин. Для зачета необходимо правильно решить
три задачи. Задачи берутся из задачника:
Мещерский, И. В. Задачи по теоретической механике [Текст] : [Учеб. пособие]/под
ред. Пальмов В.А., Меркин Д.Р. – СПб.: «Лань», 2010. – 448 с.
Критерии оценки
Зачет проводится в письменной форме. Студенту выдается билет, содержащий пять
задач. Для сдачи зачета необходимо правильно решить три из них.

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ
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.
Обучающийся знает: фундаментальные понятия, законы, теоремы теоретической
механики, он знаком с современным состоянием механики.
1. Кинематика точки. Способы задания движения. Связи. Скорости и ускорения.
2. Кинематика твердого тела. Углы Эйлера.
3. Сложное движение точки и твердого тела.
4. Статика. Аксиомы статики. Общее уравнение статики. Условия равновесия твердого тела.
5. Основные понятия и аксиомы динамики. Дифференциальные и интегральные принципы
механики.
6. Основные теоремы и законы динамики. Геометрия масс.
7. Динамика твердого тела.
8. Дифференциальные уравнения аналитической динамики.
9. Теория импульсных движений.
Обучающийся умеет: формулировать и доказывать основные классические и современные
результаты дисциплины.
1. Теоремы о сложении скоростей и ускорений точек твердого тела.
2. Теоремы о сложении скоростей и ускорений точки при сложном движении.
3. Аксиомы и теоремы статики.
4. Теорема об изменении количества движения.
5. Теорема об изменении момента количества движения.
6. Теорема об изменении кинетической энергии.
7. Уравнения Лагранжа второго рода.
8. Уравнения Гамильтона.
9. Теорема об изменении количества движения при импульсном движении.
10. Теорема об изменении момента количества движения при импульсном движении.
11. Теорема об изменении кинетической энергии при импульсном движении.
Обучающийся владеет: навыками применения системы фундаментальных знаний в области
теоретической механики для решения классических и современных задач.
Задача 1: Вычислить кинетическую энергию гусеницы трактора, движущегося со
скоростью V0

Задача 2: Горизонтальный стержень массы m может вращаться вокруг неподвижной
оси шарнира А. К концу B подвешена гиря массы M. Определить реакции опор. AB=L,
AC=a.

Задача 3: Точка подвеса маятника длиной l совершает прямолинейные горизонтальные
колебания по закону a sin pt . Определить малые колебания маятника, считая, что момент
равный нулю он находится в покое.

ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ ДЛЯ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ
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.
Обучающийся владеет: навыками применения системы фундаментальных знаний в
области теоретической механики для решения классических и современных задач.
Кинематика
Задача 1. Найти величину и направление ускорения, а также радиус кривизны траектории
точки колеса, катящегося без проскальзывания по горизонтальной оси Ox, если точка описывает
циклоиду согласно уравнениям:
x  20t  sin 20t , y  1  cos 20t .
Определить также значение радиуса кривизны при t=0.
Задача 2. Колесо катится без скольжения. Определить ускорение точки B колеса в тот
момент, когда скорость точки A равна нулю, а ускорение aA=2 м/с2.

Задача 3. По стороне треугольника, вращающегося вокруг стороны АВ с угловой скоростью
=3c-1, движется точка M с относительной скоростью Vr=3t2. Определить абсолютную скорость и
модуль относительного ускорения точки М в момент времени t=2, когда AM=1м.

Задача 4. На балку AB действует линейно распределенная нагрузка интенсивностью
qmax=3кН/м. Определить реакцию опоры B, если AB=2м.

Задача 5. Тело движется по горизонтальной поверхности и в точке А отрывается от нее.
Определить минимальную скорость тела в момент отрыва, если радиус R=6м.

Задача 6. Однородный равносторонний треугольник массой m=5кг вращается равномерно
вокруг неподвижной оси. Определить его угловую скорость , если главный вектор внешних сил,
действующих на него, равен 300 Н, а длина l=0.4м.

Задача 7. По стержню AB движется ползун C согласно закону AC=0.2+1.2t. Ползун
считается материальной точкой массной m=1кг. Момент инерции вала OA со стержнем Iz= 2.5 кг
м2. Определить угловую скорость вала в момент времени t=1с, если начальная угловая скорость
0=10 рад/с.

Задача 8. Тело массой m=0.1 кг подвешено к концу нерастянутой пружины и отпущено без
начальной скорости. Определить работу силы тяжести за первую половину периода колебаний,
если коэффициент жесткости пружины c=50 Н/м.

Задача 9. Однородный диск массой m и радиуса r катится без скольжения по наклонной
плоскости вверх. В начальный момент времени скорость центра масс диска равна 4м/с.
Определить путь, пройденный центром С до остановки.

Задача 10. Шайба 1 массой m1 ударяет по неподвижной шайбе 2 со скоростью 1 м/с.
Принимая, что удар прямой и центральный с коэффициентом восстановления k=0.5, определить
скорость шайбы 2 после удара, если m1 =3m2.

ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ ДЛЯ ЛАБОРАТОРНЫХ РАБОТ
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.
Обучающийся владеет: навыками применения системы фундаментальных знаний в
области теоретической механики для решения классических и современных задач.

Составить уравнения движения механической системы, состоящей из двух одинаковых
весомых стержней и показанной на рисунке. Проинтегрировать численно полученную систему
уравнений и построить графики зависимости углов q1 и q2 от времени, если в начальный момент
времени оба стержня отклонены на угол 0.3 рад. Длина стержней l=2м, их масса m=1кг.

Критерии оценки
Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине максимальная
оценка 5 баллов. Оценка складывается из
 правильность решения поставленной задачи (0-3 балла);
 качество расчетной программы (0-2 балла).
3. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ)
ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций
Планируемые
Критерии оценивания результатов обучения, баллы
образователь
1
2
3
4
5
ные
результаты
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
Знать:
Отсутствие
Фрагментарн Общие, но не
Сформирован Сформирован
фундаментал базовых
ые знания о
структурирова ные, но
ные
ьные понятия, знаний о
фундаментал нные знания о содержащие
систематичес
законы,
фундаментал ьных
фундаменталь отдельные
кие знания о
теоремы
ьных
понятиях,
ных понятиях, пробелы
фундаментал
теоретическо понятиях,
законах,
законах,
знания о
ьных
й механики,
законах,
теоремах
теоремах
фундаменталь понятиях,
быть
теоремах
теоретическо теоретической ных
законах,
знакомым с
теоретическо й механики,
механики,
понятиях,
теоремах
современным й механики,
современном современном
законах,
теоретическо
состоянием
современном состоянии
состоянии
теоремах
й механики,
механики.
состоянии
механики.
механики.
теоретическо современном
механики.
.
.
й механики,
состоянии
современном механики.
состоянии
.
механики.
.
Уметь:
Отсутствие
Частично
В
целом В
целом Сформирован
формулирова умений
освоенное
успешное, но успешное, но ное умение
ть и
формулирова умение
не
содержащее
формулирова
доказывать
ния
и формулирова систематическ отдельные
ния
и
основные
доказательств ния
и и
пробелы
доказательств
классические а основных доказательств осуществляемо умение
а основных

и
современные
результаты
дисциплины.

классических
и
современных
результатов
дисциплины.

а основных
классических
и
современных
результатов
дисциплины.

Владеть:
навыками
применения
системы
фундаментал
ьных знаний
в
области
теоретическо
й механики
для решения
классических
и
современных
задач.

Отсутствие
навыков
применения
системы
фундаментал
ьных знаний
в
области
теоретическо
й механики
для решения
классических
и
современных
задач.

Фрагментарн
ые
навыки
применения
системы
фундаментал
ьных знаний
в
области
теоретическо
й механики
для решения
классических
и
современных
задач.

е
умение
формулирован
ия
и
доказательства
основных
классических и
современных
результатов
дисциплины.
В
целом
успешное, но
не
систематическ
ое
использовани
е
навыков
применения
системы
фундаменталь
ных знаний в
области
теоретической
механики для
решения
классических и
современных
задач.

формулирова
ния
и
доказательств
а основных
классических
и
современных
результатов
дисциплины.
В
целом
успешное, но
содержащие
отдельные
пробелы
использовани
е
навыков
применения
системы
фундаменталь
ных знаний в
области
теоретическо
й механики
для решения
классических
и
современных
задач.

классических
и
современных
результатов
дисциплины.

Успешное и
систематичес
кое владение
навыками
применения
системы
фундаментал
ьных знаний
в
области
теоретическо
й механики
для решения
классических
и
современных
задач.

Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации
Процедура промежуточной аттестации в третьем семестре предполагает зачет.
Текущий контроль завершается на итоговом практическом занятии. По результатам
текущего контроля и при выполнении расчетно-графических работ студент допускается
до зачета.
Зачет проводится в письменной форме. Студенту выдается билет, содержащий пять
задач. Для сдачи зачета необходимо правильно решить три из них.
Критерии оценивания сформированности планируемых результатов обучения
представлены в карте компетенций.
ФОС обсужден на заседании кафедры теоретической механики
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В
ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Шифр
компетенции
ПК-20

Наименование
компетенции
владеть
способностью
к расчету
транспортных
мощностей
предприятий и
загрузки
подвижного
состава

Планируемые
образовательные
результаты

знать: современные
теоретические и
экспериментальные
методы исследования
сложных транспортных
систем массового
обслуживания;
уметь: самостоятельно
выполнять расчеты
уровней загрузки
подвижного состава и
мощностей
транспортных
предприятий как систем
массового
обслуживания;
владеть: навыками
разработки моделей
систем массового
обслуживания на базе
графов состояний и
систем уравнения
Колмогорова для
выполнения оценок
эффективности
функционирования
транспортных
предприятий и их
подразделений

Этапы формирования
компетенции

Тема 1. Введение в
теорию массового
обслуживания.
Классификация систем
массового
обслуживания.
Тема 2. Входящий
поток требований.
Вероятностные
характеристики
простейшего потока
требований.
Тема 3.
Характеристики
механизма
обслуживания.
Тема 4. Система
массового
обслуживания с
отказами. Уравнения
Колмогорова СМО с
отказами.
Тема 5. Формулы
Эрланга для
стационарного режима
СМО с отказами.
Показатели
эффективности СМО с
отказами.
Тема 6. Система
массового
обслуживания с
ожиданием. Уравнения
Колмогорова для СМО
с ожиданием.
Тема 7. Стационарное
решение уравнений
Колмогорова для СМО
с ожиданием в очереди

Лекции,
практиче
ские
занятия,
самостоя
тельная
работа

Оценочное средство

Перечень оценочных
средств дисциплины
(модуля)

Способ
формирования
компетенции

Паспорт фонда оценочных средств

Тестирование,
собеседование,
групповое
выполнение
творческого
проекта,
составление
глоссария,
выполнение
реферата,
участие в
конференции,
вопросы к
экзамену

ограниченной длины.
Показатели
эффективности СМО с
ожиданием в очереди
ограниченной длины.
Тема 8. Уравнения
Колмогорова для СМО
с ожиданием в очереди
неограниченной длины
и их стационарное
решение. Показатели
эффективности СМО с
ожиданием в очереди
ограниченной длины.

ПК-23

владеть
способностью
к расчету и
анализу
показателей
качества
пассажирских
и грузовых
перевозок,
исходя из
организации и
технологии
перевозок,
требований
обеспечения
безопасности
перевозочного
процесса

знать: комплекс
характеристик
эффективности и
качества транспортных
систем массового
обслуживания;
уметь: выбирать методы
и модели теории
массового
обслуживания,
применимые к расчету и
анализу показателей
качества пассажирских и
грузовых перевозок;
владеть: навыками
выполнения проверки
входящего в
транспортную систему
потока требований на
обслуживание, расчета
потребного количества
обслуживающих
каналов, исходя из
организации и
технологии перевозок,
требований обеспечения
безопасности
перевозочного процесса

Тема 9. Сети массового
обслуживания
Тема 1. Введение в
теорию массового
обслуживания.
Классификация систем
массового
обслуживания.
Тема 2. Входящий
поток требований.
Вероятностные
характеристики
простейшего потока
требований.
Тема 3.
Характеристики
механизма
обслуживания.
Тема 4. Система
массового
обслуживания с
отказами. Уравнения
Колмогорова СМО с
отказами.
Тема 5. Формулы
Эрланга для
стационарного режима
СМО с отказами.
Показатели
эффективности СМО с
отказами.
Тема 6. Система
массового
обслуживания с
ожиданием. Уравнения
Колмогорова для СМО
с ожиданием.
Тема 7. Стационарное
решение уравнений
Колмогорова для СМО

Лекции,
практиче
ские
занятия,
самостоя
тельная
работа

Тестирование,
собеседование,
групповое
выполнение
творческого
проекта,
составление
глоссария,
выполнение
реферата,
участие в
конференции,
вопросы к
экзамену

с ожиданием в очереди
ограниченной длины.
Показатели
эффективности СМО с
ожиданием в очереди
ограниченной длины.
Тема 8. Уравнения
Колмогорова для СМО
с ожиданием в очереди
неограниченной длины
и их стационарное
решение. Показатели
эффективности СМО с
ожиданием в очереди
ограниченной длины.
Тема 9. Сети массового
обслуживания

2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ТЕКУЩЕЙ
ОЦЕНКИ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ,
ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ
ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
ПРИМЕР ТЕСТА
1. Указать правильную последовательность блоков схемы СМО:
А) Входящий поток требований, Очередь, Каналы обслуживания, Выходящий поток
требований.
Б) Очередь, каналы обслуживания, Входящий поток требований, Выходящий поток
требований.
В) Каналы обслуживания, Входящий поток требований, Очередь, Выходящий поток
требований.
Г) Выходящий поток требований, Каналы обслуживания, Очередь, Входящий поток
требований.
2. Что является требованиями (заявками) для агентства по продаже билетов как
СМО?
А) Пассажиры.
Б) Билеты.
В) Кассиры.
Г) Самолеты.
3. Что является требованиями (заявками) для ВПП аэродрома?
А) Пассажиры.
Б) Билеты.
В) Самолеты.
Г) Авиатопливозаправщики.
4. Какие параметры необходимо задать для полного описания СМО?
А) Модель входящего потока требований; Дисциплину очереди; Механизм
обслуживания.
Б) Вероятностный закон, определяющий последовательность моментов поступления
требований на обслуживание; Количество требований в каждом очередном поступлении.
В) Вероятностное распределение продолжительности обслуживания; Количество
одновременно обслуживаемых требований; Вероятность выхода из строя обслуживающего
аппарата.

5. Что включает модель входящего потока требований?
А) Дисциплину очереди; Механизм обслуживания.
Б) Вероятностный закон, определяющий последовательность моментов поступления
требований на обслуживание; Количество требований в каждом очередном поступлении.
В) Вероятностное распределение продолжительности обслуживания; Количество
одновременно обслуживаемых требований; Вероятность выхода из строя обслуживающего
аппарата.
6. Что включает модель механизма обслуживания?
А) Дисциплину очереди; Механизм обслуживания.
Б) Вероятностный закон, определяющий последовательность моментов поступления
требований на обслуживание; Количество требований в каждом очередном поступлении.
В) Вероятностное распределение продолжительности обслуживания; Количество
одновременно обслуживаемых требований; Вероятность выхода из строя обслуживающего
аппарата.
7. Принцип «первым пришел – первым обслужился» представляет собой один из
примеров…
А) Модели входящего потока требований.
Б) Дисциплины очереди.
В) Механизма обслуживания.
8. Задачи теории массового обслуживания состоят в установлении зависимостей
между…
А) Эффективностью функционирования СМО и ее параметрами.
Б) Организацией СМО и качеством обслуживания требования.
В) Качеством обслуживания требования и скоростью обслуживания.
9. Под эффективностью функционирования СМО понимают…
А) Пропускную способность СМО.
Б) Качество обслуживания заявок.
10. Период от момента поступления требования в СМО и до начала обслуживания
называется…
А) Временем ожидания обслуживания.
Б) Временем обслуживания.
В) Временем пребывания в системе.
11. В состав какой группы показателей эффективности функционирования СМО
входит абсолютная пропускная способность?
А) Показатели эффективности использования СМО.
Б) Показатели качества обслуживания требований.
В) Показатели эффективности функционирования пары «СМО-потребитель».
12. Среднее число требований, которое СМО может обслужить в единицу времени,
называется…
А) Абсолютная пропускная способность СМО.
Б) Относительная пропускная способность СМО.
В) Коэффициент использования СМО.
13. Отношение среднего числа требований, обслуживаемых СМО в единицу
времени, к среднему числу требований, поступивших за это же время, называется
А) Абсолютная пропускная способность СМО.
Б) Относительная пропускная способность СМО.
В) Коэффициент использования СМО.
14. Выбрать наиболее полный список законов распределения дискретных
случайных величин.
А) Биномиальное распределение, Распределение Пуассона.
Б) Биномиальное распределение, Равномерное распределение, Показательное
распределение.

В) Равномерное распределение, Показательное распределение, Распределение Эрланга.
15. Поток событий, в пределах которого события следуют одно за другим через
строго определенные промежутки времени, называется…
А) Однородным.
Б) Регулярным.
В) Простейшим.
Эрланга.
16. Какому закону подчинена вероятность поступления того или иного числа
требований в простейшем потоке?
А) Закону Пуассона.
Б) Закону Эрланга.
В) Закону Колмогорова.
17. Средний интервал времени между моментами входа требований в СМО
составляет 10 мин. Определить интенсивность потока требований.
А) 0.1 1/мин..
Б) 10 1/мин..
В) 0.01 1/мин..
Г) 1 1/мин..
18. Указать наиболее полный список характеристик обслуживания.
А) Дисциплина обслуживания, Пропускная способность СМО, Доступность
обслуживания, Длительность обслуживания.
Б) Дисциплина обслуживания, Доступность обслуживания, Длительность обслуживания.
В) Дисциплина обслуживания, Пропускная способность СМО, Доступность
обслуживания, Длительность обслуживания, Число обслуживающих каналов.
19. Дисциплина обслуживания это –
А) Принцип, определяющий порядок выбора требований для обслуживания из
совокупности требований, уже поступивших и находящихся в очереди.
Б) Максимальное число требований, которые могут обслуживаться одновременно.
В) Ограничения, снижающие число требований, которые могут обслуживаться
одновременно, по сравнению с полной пропускной способностью системы.
Г) Промежуток времени, затраченный на обслуживание отдельного требования.
20. Доступность обслуживания это –
А) Принцип, определяющий порядок выбора требований для обслуживания из
совокупности требований, уже поступивших и находящихся в очереди.
Б) Максимальное число требований, которые могут обслуживаться одновременно.
В) Ограничения, снижающие число требований, которые могут обслуживаться
одновременно, по сравнению с полной пропускной способностью системы.
Г) Промежуток времени, затраченный на обслуживание отдельного требования.
Критерии оценки:
Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине максимальная
оценка 12 баллов:
оценка 5 баллов («отлично») - 10-12 баллов;
оценка 4 балла («хорошо») - 7-9 баллов;
оценка 3 балла («удовлетворительно») - 3-6 балла;
оценка 2 балла («неудовлетворительно») - 0 баллов.
Представленные правильные ответы на:
20 тестовых заданий – 12 баллов;
19 тестовых заданий – 11 баллов;
18 тестовых заданий – 10 баллов;
17 тестовых заданий – 9 баллов;
16 тестовых заданий – 8 баллов;

15 тестовых заданий – 7 баллов;
14 тестовых заданий – 6 балла;
13 тестовых заданий – 5 балла;
12 тестовых заданий – 4 балла;
11 тестовых заданий – 3 балла;
Менее 10 тестовых заданий – 0 баллов.
ПРИМЕР ГЛОССАРИЯ
Название глоссария: Оценка эффективности систем массового обслуживания на примере
авиатранспортных систем.
Структура глоссария
Термин

Определение

Источник

Термины: обслуживающий канал, требование на обслуживание, вероятность отказа
требованию в обслуживании, время ожидания обслуживания, время пребывания требования в
системе массового обслуживания, время простоя воздушного судна, время наземного
обслуживания, длина очереди средняя, дисциплина очереди, механизм обслуживания и др.
Критерии оценки:
Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине максимальная
оценка глоссария 10 баллов:
оценка 5 баллов («отлично») – 8-10 баллов;
оценка 4 балла («хорошо») – 4-6 баллов;
оценка 3 балла («удовлетворительно») - 2 балла;
оценка 2 балла («неудовлетворительно») - 0 баллов.
- раскрытие более 10 терминов – 2 балла;
- разнообразие представленных определений (разнообразие источников) – 2 балла;
- уровень систематизации и оформления – 2 балла;
- наличие в работе собственных идей и определений – 2 балла.
ПРИМЕР ВОПРОСОВ ДЛЯ СОБЕСЕДОВАНИЯ
1. Дискретный марковский процесс. Граф процесса и его реализация.
2. Дискретный марковский процесс с дискретным временем. Однородная Марковская
Марковская неоднородная цепь.
3. Процессы гибели и размножения.
4. Дискретный марковский процесс с непрерывным временем.
5. Пуассоновский стационарный (простейший) поток событий.
6. Пуассоновский нестационарный поток событий.
7. Потоки Пальма и Эрланга.
8. Процесс обработки требований при условии, что поток требований является
пуассоновскими.
9. Предельные вероятности однородной марковской цепи.
10. Предельные вероятности марковского процесса с непрерывным временем.
11. Одноканальная СМО с отказами.
12. Многоканальная СМО с отказами.
13. Одноканальная СМО с ожиданием и ограничением на длину очереди.
14. Одноканальная СМО с ожиданием без ограничения на длину очереди.
15. Многоканальная СМО с ожиданием и ограничением на длину очереди.
16. Многоканальная СМО с ожиданием без ограничения на длину очереди.
17. Многоканальная СМО без ограничения на длину очереди, но с ограничением на время
ожидания.

18. Замкнутые одноканальная и многоканальная СМО.
Критерии оценки:
Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине максимальная
оценка собеседование 10 баллов:
оценка 5 баллов («отлично») - 10 баллов;
оценка 4 балла («хорошо») - 7 баллов;
оценка 3 балла («удовлетворительно») - 2-4 балла;
оценка 2 балла («неудовлетворительно») - 0 баллов;
- демонстрирует знание основных категорий и понятий; умеет проиллюстрировать
теоретические положения примерами, решает задачи повышенной сложности – 10 баллов;
- демонстрирует знание основных категорий и понятий; владеет профессиональной
терминологией; в целом, может самостоятельно сформулировать выводы, дать свою точку
зрения, решает типовые задачи – 8 балла;
- ответ схематичен, фрагментарно воспроизводится содержание лекционного курса, не
способен воспользоваться знанием для детализации ответа; для ответа характерен
аксиоматичный стиль изложения, фрагментарно решает типовые задачи – 4 балла;
- ответ схематичен, фрагментарно воспроизводится содержание лекционного курса, не
способен воспользоваться знанием для детализации ответа; для ответа характерен
аксиоматичный стиль изложения – 2 балла;
- не понимает сути вопроса: пытается ответить на вопрос не по теме, либо подменить
ответ общими рассуждениями; не способен привести примеры в защиту собственных
утверждений, не реагирует на наводящие вопросы – 0 баллов.
ПРИМЕР ТВОРЧЕСКОГО ПРОЕКТА
Задание выполняют обучающиеся по 2-3 человека в группе. Презентация должна
содержать не менее 10-12 слайдов с использованием возможностей анимации и различного
оформления. Приветствуется наличие в презентации звукового сопровождения (комментариев)
и реальных примеров (картинок).
Создать презентацию по одной из тем:
1. Приложения теории массового обслуживания к системах телефонии.
1. Приложения теории массового обслуживания к движению автомобильного
транспорта.
2. Автомобильные и железнодорожные туннели как системы массового обслуживания.
3. Приложения теории массового обслуживания к движению воздушного транспорта.
4. Предприятия авиастроения как системы массового обслуживания.
5. Приложение понятия о конечном источнике входящего потока к обслуживанию
станков.
6. Обеспечение запасными частями и агрегатами как задачи массового обслуживания.
7. Приложение теории массового обслуживания к управлению запасами.
8. Плотины гидроэнергетических станций как системы массового обслуживания.
9. Медицинское обслуживание - пример системы массового обслуживания.
10. Проектирование предприятий общественного питания с использованием моделей
теории массового обслуживания.
11. Грузовые склады и терминалы как системы массового обслуживания.
12. Исследование задач трубопроводного транспорта методами теории массового
обслуживания.
13. Конвейерные системы массового обслуживания.
14. Система обработки багажа аэропорта как сеть массового обслуживания.
15. Аэропортовая сеть как система массового обслуживания.

16. Система воздушных перевозок «hub&spokes» как пример сети массового
обслуживания.
Критерии оценки:
Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине максимальная
оценка 20 баллов:
оценка 5 баллов («отлично») - 16-20 баллов;
оценка 4 балла («хорошо») - 12-16 баллов;
оценка 3 балла («удовлетворительно») - 8-12 баллов;
оценка 2 балла («неудовлетворительно») - 0-8 баллов;
- актуальность темы исследования и постановка проблемы – 1 балл;
- наличие сформулированных целей и задач работы – 1 балл;
- новизна и оригинальность решения поставленных задач – 1 балл;
- четкость доклада, логичность, связанность, доказательность представленных
результатов – 2 балла;
- теоретическая, практическая значимость результатов и полнота раскрытия темы – 2
балла;
- оригинальность демонстрационного материала (презентация) – 1 балл;
- владение вниманием аудитории, умение преподнести себя, языковая грамотность,
включенность всех членов группы в защиту проекта – 0,5 балла;
- наличие заключения и четкость выводов – 0,5 балла;
- качество ответов на вопросы - 1 балл.
ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА РЕФЕРАТОВ
1. Показатели эффективности функционирования авиатранспортных систем как СМО.
2. Вероятностные характеристики потоков Эрланга и Пальма.
3. Методы проверки потоков самолетов, пассажиров и грузов в аэропору на
принадлежность к простейшим.
4. Задачи организации и планирования обслуживания перевозок в аэропорту как задачи
теории массового обслуживания.
5. Примеры моделей авиатранспортных СМО с отказами.
6. Показатели эффективности функционирования авиатранспортных СМО с отказами.
7. Динамические модели авиатранспортных СМО с ожиданием в очереди
ограниченной длины.
8. Показатели эффективности функционирования авиатранспортных СМО с
ожиданием в очереди ограниченной длины.
9. Уравнения Колмогорова и их стационарное решение для авиатранспортных СМО с
ожиданием в неограниченной очереди.
10. Вероятностные характеристики времени ожидания в авиатранспортных СМО с
неограниченной очередью.
11. Показатели эффективности функционирования авиатранспортных СМО с
ожиданием в неограниченной очереди.
12. Теория сетей массового обслуживания как методологическая база для решения
авиатранспортных задач.
13. Применение регрессионных методов при статистическом анализе систем массового
обслуживания.
14. Роль отечественных ученых в развитии теории массового обслуживания.
Критерии оценки:
Cогласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине максимальная
оценка за анализ кейса 10 баллов:
оценка 5 баллов («отлично») - 10 баллов;

оценка 4 балла («хорошо») - 8 баллов;
оценка 3 балла («удовлетворительно») - 5 баллов;
оценка 2 балла («неудовлетворительно») - 0 баллов.
- выполнены все требования к написанию и защите реферата: обозначена проблема и
обоснована её актуальность, сделан краткий анализ различных точек зрения на
рассматриваемую проблему и логично изложена собственная позиция, сформулированы
выводы, тема раскрыта полностью, выдержан объём, соблюдены требования к внешнему
оформлению, даны правильные ответы на дополнительные вопросы – 10 баллов;
- основные требования к реферату и его защите выполнены, но при этом допущены
недочеты. В частности, имеются неточности в изложении материала; отсутствует логическая
последовательность в суждениях; не выдержан объем реферата; имеются упущения в
оформлении; на дополнительные вопросы при защите даны неполные ответы – 8 баллов;
- имеются существенные отступления от требований к реферированию. В частности:
тема освещена лишь частично; допущены фактические ошибки в содержании реферата или при
ответе на дополнительные вопросы – 5 баллов;
- тема освоена лишь частично; допущены грубые ошибки в содержании реферата или
при ответе на дополнительные вопросы; во время защиты отсутствует вывод – 3 балла;
- тема реферата не раскрыта, обнаруживается существенное непонимание проблемы – 0
баллов.
УЧАСТИЕ В КОНФЕРЕНЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
Критерии оценки:
Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине максимальная
оценка 10 баллов:
оценка 5 баллов («отлично») - 10 баллов;
оценка 4 балла («хорошо») – 5-8 баллов;
оценка 3 балла («удовлетворительно») - 3 балла;
оценка 2 балла («неудовлетворительно») - 0 баллов;
участие в конференции всероссийского и международного уровня – 10 баллов;
призовое место в конференции университета – 8 баллов
участие в конференции университета с оным/заочным докладом – 5 баллов;
участие в конференции университета – 3 баллов;
отсутствие участия в конференции – 0 баллов.
ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ
ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ
ПК-20 владение способностью к расчету транспортных мощностей предприятий и
загрузки подвижного состава
Выпускник знает: современные теоретические и экспериментальные методы
исследования сложных транспортных систем массового обслуживания;
1. Основные понятия теории массового обслуживания.
2. Показатели эффективности функционирования СМО.
3. Основные понятия теории вероятностей, используемые в ТМО.
4. Основные законы распределения дискретных СВ:
5. Основные законы распределения непрерывных СВ.
6. Входящий поток требований. Типы потоков.
7. Вероятностные характеристики простейшего потока требований.
8. Проверка потока требований на принадлежность к простейшим.
9. Характеристики механизма обслуживания.

10. Классификация СМО.
11. Динамическая модель СМО с отказами.
ПК-23 владение способностью к расчету и анализу показателей качества
пассажирских и грузовых перевозок, исходя из организации и технологии перевозок,
требований обеспечения безопасности перевозочного процесса
Выпускник знает: комплекс характеристик эффективности и качества транспортных
систем массового обслуживания;
1. Формулы Эрланга для стационарного режима СМО с отказами.
2. Показатели эффективности функционирования СМО с отказами.
3. Динамическая модель СМО с ожиданием в очереди ограниченной длины.
4. Стационарное решение уравнений Колмогорова для СМО с ожиданием в очереди
ограниченной длины.
5. Показатели эффективности функционирования СМО с ожиданием в очереди
ограниченной длины.
6. Уравнения Колмогорова и их стационарное решение для СМО с ожиданием в
неограниченной очереди.
7. Вероятностные характеристики времени ожидания в СМО с неограниченной очередью.
8. Средние значения характеристик очереди в СМО с неограниченной очередью.
9. Показатели эффективности функционирования СМО с ожиданием в неограниченной
очереди.
10. Сети массового обслуживания.
ТИПОВЫЕ ЗАДАЧИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ
ПК-20 владение способностью к расчету транспортных мощностей предприятий и
загрузки подвижного состава
Выпускник умеет: самостоятельно выполнять расчеты уровней загрузки подвижного
состава и мощностей транспортных предприятий как систем массового обслуживания;
Задача 1.
В транспортно-логистическую компанию, располагающую четырьмя грузовыми
автомобилями, поступают заказы на доставку грузов. Если в рейсе находятся все четыре
автомобиля, то вновь поступивший заказ не принимается, и заказчик вынужден обратиться в
другое транспортное предприятие. Пусть среднее время занятости автомобиля по выполнению
одного заказа составляет 3 ч. Интенсивность потока заявок 2 заявки в час. Найти вероятность
отказа и среднее число занятых автомобилей.
Задача 2.
Определить количество каналов многоканальной телефонной справочной службы
аэропорта, исходя из необходимости обеспечения немедленного соединения не менее чем с
97% абонентов. Среднее количество звонков в минуту - 2. Средняя продолжительность
разговора 1,5 мин. Найти среднее число занятых каналов.
Выпускник владеет: навыками разработки моделей систем массового обслуживания на
базе графов состояний и систем уравнения Колмогорова для выполнения оценок
эффективности функционирования транспортных предприятий и их подразделений;
Задача 1.
Изобразить граф состояний СМО с ограниченной длиной очереди. Число
обслуживающих аппаратов в системе - 3, предельная длина очереди - 4 требования.
Задача 2.
Для СеМО в составе трех СМО, изображенной на рисунке, составить матрицу
переходных вероятностей.

ПК-23 владение способностью к расчету и анализу показателей качества
пассажирских и грузовых перевозок, исходя из организации и технологии перевозок,
требований обеспечения безопасности перевозочного процесса
Выпускник умеет: выбирать методы и модели теории массового обслуживания,
применимые к расчету и анализу показателей качества пассажирских и грузовых перевозок;
Задача 1.
В аэропорту имеется 10 мест стоянки (МС) воздушных судов (ВС). В течение часа пика
интенсивности воздушного движения в аэропорт прибывают в среднем 8 ВС. Среднее время
стоянки одного ВС составляет 3 часа. Выбрать соответствующую задаче модель системы
массового обслуживания и рассчитать среднее количество занятых МС и среднее время
пребывания ВС в аэропорту.
Задача 2.
На авиаремонтном заводе группа из трех автоматических станков обслуживается одним
рабочим. Интенсивность отказа станка составляет 1 1/ч, среднее время наладки станка 10 мин.
Найти вероятность того, что все станки исправны и работают, среднее число простаивающих
станков и коэффициент использования рабочего времени.
Выпускник владеет: навыками выполнения проверки входящего в транспортную
систему потока требований на обслуживание, расчета потребного количества обслуживающих
каналов, исходя из организации и технологии перевозок, требований обеспечения безопасности
перевозочного процесса.
Задача 1. Воспользовавшись расписанием движения самолетов в Международном
аэропорту Курумоч, проверить, является ли поток вылетающих самолетов пуассоновским в
промежутке времени с 800 до 2300 заданной преподавателем даты. В качестве расчетного
интервала принять ½ часа. Величину доверительной вероятности принять равной 0.9.
Задача 2. Операционный зал пассажирского аэровокзала аэропорта оборудован 12
местами досмотра. Простейший поток пассажиров на досмотр имеет интенсивность 5
пассажиров в минуту. Время досмотра одного пассажира с багажом распределено по
показательному закону и составляет в среднем 1 мин. Определить, существует ли
стационарный режим работы зала; вероятность того, что пассажир застанет все места досмотра
занятыми; среднее число пассажиров в очереди; среднее число пассажиров в зале; среднее
время ожидания пассажиром досмотра; среднее время пребывания пассажира в дисплейном
зале.
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1.

Стационарное решение уравнений Колмогорова для СМО с ожиданием в очереди
ограниченной длины.

2.

Сети массового обслуживания.
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К рентгенотелевизионному аппарату досмотра, установленному в аэровокзале аэропорта,
поступает простейший поток багажа пассажиров, имеющий интенсивность 1 место багажа (МБ)
в минуту. Средняя продолжительность досмотра составляет 20 секунд. Время досмотра
распределено показательно. У аппарата установлен накапливающий конвейер емкостью 4 МБ.
Достаточной ли является его емкость, если вероятность сбоя в системе не должна превышать
0.01?

Составитель

___________________________ к.т.н., доц. Романенко В.А.

Заведующий кафедрой

___________________________ к.т.н., доц. Тихонов А.Н.

«__»__________________20__г

Cогласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине максимальная
оценка за экзамен 30 баллов:
Оценка 5 баллов («отлично») - 30 баллов
Оценка 4 балла («хорошо») - 20 баллов
Оценка 3 балла («удовлетворительно») - 10 балла
Оценка 2 балла («неудовлетворительно») - 0 баллов.
30 баллов – обучающийся смог показать прочные знания основных положений
фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные практические задачи
повышенной сложности, свободно использовать справочную литературу, делать обоснованные
выводы из результатов анализа конкретных проблемных ситуаций;
20 баллов (традиционная оценка 4 балла («хорошо»)) – обучающийся смог показать
прочные знаний основных положений фактического материала, умение самостоятельно решать
конкретные практические задачи, предусмотренные рабочей программой, ориентироваться в
рекомендованной справочной литературе, умеет правильно оценить полученные результаты
анализа конкретных проблемных ситуаций;
10 баллов (традиционная оценка 3 балла («удовлетворительно»)) – обучающийся смог
показать знания основных положений фактического материала, умение получить с помощью
преподавателя правильное решение конкретной практической задачи из числа
предусмотренных программой, обучающийся знаком с рекомендованной справочной
литературой;

0 баллов (традиционная оценка 2 балла («неудовлетворительно»)) – при ответе
обучающегося выявились существенные пробелы в знаниях основных положений фактического
материала, неумение с помощью преподавателя получить правильное решение конкретной
практической задачи из числа предусмотренных рабочей программой.

3. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ)
ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций
Планируемые
образовательные
результаты

1

Критерии оценивания результатов обучения, баллы
3
4
2

5

ПК-20 владеть способностью к расчету транспортных мощностей предприятий и загрузки подвижного состава
Знать:
современные
теоретические и
экспериментальные
методы
исследования
сложных
транспортных
систем массового
обслуживания;

отсутствие знаний о
современных
теоретических и
экспериментальны
х методах
исследования
сложных
транспортных
систем массового
обслуживания;

фрагментарные
знания о
современных
теоретических и
экспериментальн
ых методах
исследования
сложных
транспортных
систем
массового
обслуживания;

общие, но не
структурированные
знания о
современных
теоретических и
экспериментальн
ых методах
исследования
сложных
транспортных
систем массового
обслуживания;

Уметь:
самостоятельно
выполнять расчеты
уровней загрузки
подвижного
состава и
мощностей
транспортных
предприятий как
систем массового
обслуживания;

отсутствие умений
самостоятельно
выполнять
расчеты уровней
загрузки
подвижного
состава и
мощностей
транспортных
предприятий как
систем массового
обслуживания;

частично
освоенное умение
самостоятельно
выполнять
расчеты уровней
загрузки
подвижного
состава и
мощностей
транспортных
предприятий как
систем
массового
обслуживания;

Владеть: навыками
разработки
моделей систем
массового
обслуживания на
базе графов
состояний и систем
уравнения
Колмогорова для
выполнения оценок
эффективности
функционирования
транспортных
предприятий и их
подразделений

отсутствие навыков
разработки
моделей систем
массового
обслуживания на
базе графов
состояний и
систем уравнения
Колмогорова для
выполнения
оценок
эффективности
функционировани
я транспортных
предприятий и их
подразделений

фрагментарные
навыки
разработки
моделей систем
массового
обслуживания на
базе графов
состояний и
систем
уравнения
Колмогорова для
выполнения
оценок
эффективности
функционирован
ия транспортных
предприятий и
их
подразделений

в целом успешное,
но не
систематически
осуществляемое
умение
самостоятельно
выполнять
расчеты уровней
загрузки
подвижного
состава и
мощностей
транспортных
предприятий как
систем массового
обслуживания;
в целом успешные,
но не
систематические
навыки
разработки
моделей систем
массового
обслуживания на
базе графов
состояний и
систем уравнения
Колмогорова для
выполнения
оценок
эффективности
функционирован
ия транспортных
предприятий и их
подразделений

сформированные,
но содержащие
отдельные
пробелы знания о
современных
теоретических и
экспериментальн
ых методах
исследования
сложных
транспортных
систем массового
обслуживания;
в целом успешное,
но содержащее
отдельные
пробелы умение
самостоятельно
выполнять
расчеты уровней
загрузки
подвижного
состава и
мощностей
транспортных
предприятий как
систем массового
обслуживания;
в целом успешные,
но содержащие
отдельные
пробелы
разработки
моделей систем
массового
обслуживания на
базе графов
состояний и
систем
уравнения
Колмогорова для
выполнения
оценок
эффективности
функционирован
ия транспортных
предприятий и
их
подразделений

сформированные
систематические
знания о
современных
теоретических и
эксперименталь
ных методах
исследования
сложных
транспортных
систем
массового
обслуживания;
сформированное
умение
самостоятельно
выполнять
расчеты
уровней
загрузки
подвижного
состава и
мощностей
транспортных
предприятий
как систем
массового
обслуживания;

успешное и
систематическое
применение
навыков
разработки
моделей систем
массового
обслуживания
на базе графов
состояний и
систем
уравнения
Колмогорова
для выполнения
оценок
эффективности
функционирова
ния
транспортных
предприятий и
их
подразделений
ПК-23 владеть способностью к расчету и анализу показателей качества пассажирских и грузовых перевозок, исходя из

организации и технологии перевозок, требований обеспечения безопасности перевозочного процесса
Знать: комплекс
отсутствие знания о
фрагментарные
общие, но не
сформированные,
характеристик
комплексе
знания
структурированные но содержащие
эффективности и
характеристик
комплекса
знания комплекса
отдельные
характеристик
пробелы знания
качества
эффективности и
характеристик
комплекса
транспортных
качества
эффективности
эффективности и
систем массового
транспортных
и качества
качества
характеристик
обслуживания;
систем массового
транспортных
транспортных
эффективности и
обслуживания;
систем
систем массового качества
массового
обслуживания;
транспортных
обслуживания;
систем массового
обслуживания;
Уметь: выбирать
отсутствие умений
частично
в целом успешное, в целом успешное,
но содержащее
методы и модели
выбирать методы и освоенное
но не
теории массового
модели теории
умение
систематически
отдельные
массового
выбирать
осуществляемое
пробелы умение
обслуживания,
обслуживания,
методы и
умение выбирать
выбирать методы
применимые к
модели теории
методы и модели
и модели теории
расчету и анализу
применимые к
массового
теории массового массового
показателей
расчету и анализу
обслуживания,
качества
показателей
обслуживания,
обслуживания,
применимые к
пассажирских и
качества
применимые к
применимые к
грузовых
пассажирских и
расчету и
расчету и анализу расчету и
грузовых
анализу
показателей
анализу
перевозок;
показателей
качества
показателей
перевозок;
качества
пассажирских и
качества
пассажирских и
пассажирских и грузовых
грузовых
грузовых
перевозок;
перевозок;
перевозок;
Владеть: навыками отсутствие навыков
фрагментарные
в целом успешные, в целом успешные,
выполнения
выполнения
навыки
но не
но содержащие
проверки
проверки
выполнения
систематические
отдельные
входящего в
входящего в
проверки
навыки
пробелы навыки
транспортную
транспортную
входящего в
выполнения
выполнения
систему потока
систему потока
транспортную
проверки
проверки
требований на
требований на
систему потока
входящего в
входящего в
обслуживание,
обслуживание,
требований на
транспортную
транспортную
расчета потребного расчета потребного обслуживание,
систему потока
систему потока
количества
количества
расчета
требований на
требований на
обслуживающих
обслуживающих
потребного
обслуживание,
обслуживание,
каналов, исходя из
каналов, исходя из
количества
расчета
расчета
организации и
организации и
обслуживающи
потребного
потребного
технологии
технологии
х каналов,
количества
количества
перевозок,
перевозок,
исходя из
обслуживающих
обслуживающих
требований
требований
организации и
каналов, исходя
каналов, исходя
обеспечения
обеспечения
технологии
из организации и
из организации и
безопасности
безопасности
перевозок,
технологии
технологии
перевозочного
перевозочного
требований
перевозок,
перевозок,
процесса;
процесса;
обеспечения
требований
требований
безопасности
обеспечения
обеспечения
перевозочного
безопасности
безопасности
процесса;
перевозочного
перевозочного
процесса;
процесса;

сформированные
систематические
знания
комплекса
характеристик
эффективности
и качества
транспортных
систем
массового
обслуживания;
сформированное
умение
выбирать
методы и
модели теории
массового
обслуживания,
применимые к
расчету и
анализу
показателей
качества
пассажирских и
грузовых
перевозок;
успешное и
систематическое
применение
навыков
выполнения
проверки
входящего в
транспортную
систему потока
требований на
обслуживание,
расчета
потребного
количества
обслуживающи
х каналов,
исходя из
организации и
технологии
перевозок,
требований
обеспечения
безопасности
перевозочного
процесса;

Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации
В ходе промежуточной аттестации перевод рейтинговых баллов обучающихся в систему
оценки знаний («отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно»,
«зачтено», «не зачтено») осуществляется следующим образом:
– оценка «отлично» выставляется обучающемуся, набравшему от 86 до 100 рейтинговых
баллов, означающих, что теоретическое содержание курса освоено полностью, необходимые

компетенции и практические навыки работы с освоенным материалом сформированы, все
предусмотренные программой обучения учебные задания выполнены;
– оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, набравшему от 71 до 85 баллов,
означающих, что теоретическое содержание курса освоено полностью, необходимые
компетенции сформированы, некоторые практические навыки работы с освоенным материалом
сформированы недостаточно, все предусмотренные программой обучения учебные задания
выполнены, некоторые виды заданий выполнены с ошибками;
– оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, набравшему от 60 до 70
баллов, означающих, что теоретическое содержание курса освоено частично, но пробелы не
носят существенного характера, необходимые компетенции сформированы, необходимые
практические навыки работы с освоенным материалом в основном сформированы, большинство
предусмотренных программой обучения учебных заданий выполнено, некоторые из
выполненных заданий выполнены с ошибками;
– оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, набравшему менее 60
баллов, означающих, что теоретическое содержание курса освоено со значительными
пробелами, носящими существенный характер, необходимые компетенции не сформированы.
существенные пробелы в знаниях основных положений фактического материала.
Максимальная сумма баллов, набираемая обучающимся по дисциплине, закрываемой
семестровой (итоговой) аттестацией (экзамен), равна 100.
Баллы, характеризующие успеваемость обучающегося по дисциплине, набираются им в
течение всего периода обучения за изучение отдельных тем и выполнение отдельных видов
работ.
№
п/п
1.

2.
3.

4.

5.

Вид работ
Активная познавательная работа во время
занятий (конспектирование дополнительной и
специальной литературы; участие в оценке
результатов обучения других и самооценка;
участие в обсуждении проблемных вопросов по
теме занятия и т.д.)
Контрольные мероприятия (тестирование)
Выполнение заданий по дисциплине в течение
семестра
Собеседование по тематике
Составление глоссария
Написание реферата
Выполнение
дополнительных
практикоориентированных заданий
Выполнение творческого проекта
Участие в конференциях по учебной дисциплине
Ответ на экзамене

Сумма в баллах
до 18 баллов (1 балл в неделю)

до 12 баллов
до 40 баллов
до 10 баллов
до 10 баллов
до 10 баллов
до 40 баллов (дополнительно)
до 20 баллов
до 10 баллов
до 30 баллов

Распределение баллов, составляющих основу оценки работы обучающегося по изучению
дисциплины «Теория массового обслуживания» в течение семестра:
• 100 баллов распределяются на учебный период (семестр), заканчивающийся
промежуточной аттестацией;
• 100 баллов – посещение и контрольные мероприятия; возможность набора
дополнительных 40 баллов за практико-ориентированные задания.
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ
В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

ПК-8

ПК-14

способность
управлять запасами
грузовладельцев
распределительной
транспортной сети

способность
разрабатывать
наиболее
эффективные
схемы организации

Планируемые
образовательные
результаты

Этапы
формирования
компетенции

Знать:
Тема.
определение
Описание
дескриптивных и
системы
нормативных
перевозок на
систем перевозок; транспортных
Уметь: описывать
системах.
перевозки
в
Тема.
дескриптивном и Дескриптивно
нормативном
еи
случаях;
нормативное
Владеть: навыком распределени
описания
е потоков в
дескриптивных и
сети.
нормативных
Парадокс
систем перевозок,
Брайеса.
а
также
Занятие.
уменьшения
Дескриптивно
различия между
еи
дескриптивным и нормативное
нормативным
распределени
распределением
е потоков в
потоков в сети
сети.
Парадокс
Брайеса.
Занятие.
Уменьшение
различия
между
дескриптивны
ми
нормативным
распределени
ем потоков в
сети
Знать:
способы Тема. Графы и
описания графов; сети. Потоки
методы решения
в
задачи
транспортных
оптимизации
сетях.

Оценочное
средство

Перечень оценочных средств
дисциплины (модуля)
Шифр
Наименование
компет
компетенции
енции

Способ
формирования
компетенции

Паспорт фонда оценочных средств

Лекции
Практическ
ие занятия
Самостояте
льная
работа
студента

Тест
Задание
Устный
опрос

Лекции
Практическ
ие занятия
Самостояте
льная

Тест
Задание
Устный
опрос

движения
транспортных
средств

ПК-24

ПК-25

транспортных
Занятие.
сетей
Структуры
Уметь: описывать
данных для
графы
разными представлени
способами;
я графов.
решать
задачу
оптимизации
транспортных
сетей
Владеть: навыком
описания графов;
навыком решения
задачи
оптимизации
транспортных
сетей
способность к
Знать:
задачи
Тема.
применению
оптимизации
Описание
методик
транспортной
системы
проведения
сети
перевозок на
исследований,
Уметь:
транспортных
разработки
записывать
системах.
проектов и
целевую функцию Тема. Общая
программ,
и ограничения на
постановка
проведения
задачу
классической
необходимых
оптимизации
транспортной
мероприятий,
транспортной
задачи.
связанных с
сети
Занятие.
управлением и
Владеть: навыком
Целевая
организацией
формулирования
функция и
перевозок,
задачи
система
обеспечением
оптимизации
ограничений.
безопасности
транспортной
движения на
сети
и
её
транспорте, а также математической
выполнением работ записи
по техническому
регулированию на
транспорте
способность
Знать:
принцип
Тема.
выполнять работы
Вардропа,
Описание
в области научнопарадокс Брайеса;
системы
технической
методы
отбора перевозок на
деятельности по
наиболее
транспортных
основам
перспективных
системах.
проектирования,
проектов
Тема.
информационному Уметь:
Равновесие в
обслуживанию,
формулировать
транспортной
основам
принцип
сети.
организации
Вардропа,
Принцип
производства,
парадокс Брайеса;
Вардропа.
труда и управления обосновывать
Тема.

работа
студента

Лекции
Практическ
ие занятия
Самостояте
льная
работа
студента

Тест
Задание
Устный
опрос

Лекции
Практическ
ие занятия
Самостояте
льная
работа
студента

Тест
Задание
Устный
опрос

транспортным
производством,
метрологического
обеспечения и
технического
контроля

ПК-27

выбор наиболее Дескриптивно
перспективных
еи
проектов
нормативное
Владеть:
распределени
навыками
е потоков в
пояснения
сети.
принципа
Парадокс
Вардропа
и
Брайеса.
парадокса
Занятие.
Брайеса, а также Равновесие в
обоснования
транспортной
выбора наиболее
сети.
перспективных
Принцип
проектов
Вардропа.
Тема. Методы
решения
задачи
оптимизации
транспортной
сети. Занятие.
Дескриптивно
еи
нормативное
распределени
е потоков в
сети.
Парадокс
Брайеса.
Занятие.
способность к
Знать:
условия Тема. Условие
анализу
непрерывности
непрерывност
существующих и
потока на сети;
и потока на
разработке моделей модель спроса на
сети.
перспективных
перевозки
Основная
логистических
Уметь:
транспортная
процессов
формулировать и задача. Тема
транспортных
давать
Описание
предприятий; к
математическую
системы
выполнению
запись
условия перевозок на
оптимизационных
непрерывности
транспортных
расчетов основных потока на сети;
системах.
логистических
формулировать
процессов
модель спроса на
перевозки
Владеть:
навыками
по
пояснению
условия
непрерывности
потока на сети; по
моделированию
спроса
на

Лекции
Практическ
ие занятия
Самостояте
льная
работа
студента

Тест
Задание
Устный
опрос

перевозки
2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ
ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ
КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Тест
1. Дать аналитическое описание следующего ориентированного графа:

1)
G=({1, 2, 3, 4, 5, 6}, {(1, 2), (2, 1), (2, 3), (3, 2), (6, 3), (5, 3), (3, 5), (5, 4), (4, 5), (3, 4),
(1, 4), ((4, 1)};
2)
G=({1, 2, 3, 4, 5, 6}, {(1, 2), (2, 1), (2, 3), (3, 2), (6, 3), (6, 2), (5, 3), (5, 4), (4, 5), (3, 4),
(1, 4), ((4, 1)};
3)
G=({1, 2, 3, 4, 5, 6}, {(1, 2), (2, 1), (2, 3), (3, 2), (6, 3), (5, 6), (3, 5), (3, 4), (4, 5), (5, 4),
(1, 4), ((4, 1)};
4)
G=({1, 2, 3, 4, 5}, {(1, 2), (2, 1), (2, 3), (3, 2), (6, 3), (5, 6), (3, 5), (4, 5), (5, 4), (3, 4), (1,
4), ((4, 1)};
5)
G=({1, 2, 3, 4, 5, 6}, {(1, 2), (2, 1), (2, 3), (3, 2), (6, 3), (3, 5), (5, 6), (4, 5), (5, 4), (5, 1),
(1, 4), ((4, 1)}.
2. Определить число дуг в полном ориентированном ациклическом графе:
1)
2)
3)
4)
5)

N2-2N;
N2-4N;
N2-N;
(N2-N)/2;
(N2-N)/4.

3 Построить матрицу примыканий для следующего неориентированного графа:

4. Из перечисленных ниже выражений выберете то, которое является условием
непрерывности потока в сети?

5 Формулировка основной транспортной задачи

6 Дескриптивное распределение потоков в сети?
1) Дескриптивное распределение потоков возникает в том случае, когда каждый едущий
минимизирует своё время поездки;
2) Дескриптивное распределение потоков приводит к коллапсу на транспортной сети;

3) Дескриптивное распределение потоков возникает при отсутствии большой плотности
транспортных средств;
4) Дескриптивное распределение потоков в сети возникает в том случае, когда каждый
едущий минимизирует свои собственные расходы;
5) Дескриптивное распределение потоков в сети связано только с наличием кольцевых
маршрутов.
7 Транспортная инфраструктура - содержание?
1) Коммуникации и постоянные устройства, а также транспортные средства;
2) Постоянные устройства, транспортные средства и организационная структура;
3) Транспортные средства и организационная структура;
4) Автомагистрали, городская сеть дорог, железные дороги, аэропорты, трубопроводы;
5) Транспортные средства различных видов транспорта и обслуживающая их система
управления движение
8 Организация в задаче оптимизации транспортной сети?
1) Сетевые ограничения и ограничения по капитальным вложениям в транспортную
инфраструктуру;
2) Ограничения на расходы пользователей сети и по капитальным вложениям в
транспортную инфраструктуру;
3) Ограничения на минимальную величину расходов пользователей сети;
4) Ограничения по технической оснащённости дорог или маршрутов;
5) Ограничения по капитальным вложениям в транспортную инфраструктуру,
ограничения на расходы пользователей сети и по минимальной величине тарифов, а также
уровню технической оснащённости сети.
9 Парадокс Брайеса (формулировка)?
1) Добавление дуги к сети увеличивает время движения по сети;
2) Добавление дуги к сети уменьшает время движения по сети;
3) Добавление дуги к сети приводит к нарушению ритма движения по сети;
4) Добавление дуги к сети приводит к увеличению расходов пользователей, едущих по
этой дуге;
5) Добавление дуги к сети может повлечь за собой увеличивает общих расходов для
каждого едущего.
По данному тесту максимальное количество баллов – 9.
Оценка 5 баллов («отлично») – 9 баллов
Оценка 4 балла («хорошо») – 8 баллов
Оценка 3 балла («удовлетворительно») – 6–7 баллов
Оценка 2 балла («неудовлетворительно») – от 1 до 5 баллов
Пример вопросов для устного опроса:
1 Транспортная инфраструктура, три составляющие.
2 Сетевые ограничения на потоки.
3 Узлы и дуги. Характеристики.
4 Потребность в перевозках.
5 Доходы и расходы пассажира. Стратегия пассажира
6 Равновесие в транспортной сети.
Критерии оценки:
оценка 5 баллов («отлично»): демонстрирует знание основных категорий и
понятий; умеет проиллюстрировать теоретические положения примерами;

оценка 4 балла («хорошо»): демонстрирует знание основных категорий и понятий;
владеет профессиональной терминологией; в целом, может самостоятельно
сформулировать выводы, дать свою точку зрения;
оценка 3 балла («удовлетворительно»): ответ схематичен, фрагментарно
воспроизводится содержание лекционного курса и практического занятия, не способен
воспользоваться знанием для детализации ответа; для ответа характерен аксиоматичный
стиль изложения;
оценка 2 балла («неудовлетворительно»): не понимает сути вопроса: пытается
ответить на вопрос не по теме либо подменить ответ общими рассуждениями; не способен
привести примеры в защиту собственных утверждений, не реагирует на наводящие
вопросы.
Пример задачи.
Построить матрицу примыканий для графа:

Критерии оценки:
Зачтено: матрица примыканий составлена правильно.
Не зачтено: матрица примыканий составлена неправильно.
Примерные темы для докладов
1. Минимальное покрывающее дерево на сети. Методы определения
2. Перевозка. Составляющие транспортной инфраструктуры. Доходы и расходы
потребителя и доходы и расходы общества
3. Индивидуальные доходы и расходы пассажира и его стратегия в перевозках.
Функции спроса. Модели, заменяющие функцию спроса.
4. Методы решения задачи оптимизации транспортной сети. Алгоритм Дейкстры.
5. Методы решения задачи оптимизации транспортной сети. Метод ветвей и границ.
6. Методы решения задачи оптимизации транспортной сети. Метод отбора наиболее
перспективных проектов.
Критерии оценки:
оценка 5 баллов («отлично»): демонстрирует знание основных категорий и
понятий; умеет проиллюстрировать теоретические положения примерами;
оценка 4 балла («хорошо»): демонстрирует знание основных категорий и понятий;
владеет профессиональной терминологией; в целом, может самостоятельно
сформулировать выводы, дать свою точку зрения;
оценка 3 балла («удовлетворительно»): ответ схематичен, фрагментарно
воспроизводится содержание лекционного курса и практического занятия, не способен
воспользоваться знанием для детализации ответа; для ответа характерен аксиоматичный
стиль изложения;
оценка 2 балла («неудовлетворительно»): не понимает сути вопроса: пытается
ответить на вопрос не по теме либо подменить ответ общими рассуждениями; не способен

привести примеры в защиту собственных утверждений, не реагирует на наводящие
вопросы.
ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ
ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ
ПК-8 Способность управлять запасами грузовладельцев распределительной транспортной
сети.
Обучающийся знает: определение дескриптивных и нормативных систем перевозок.
1 Потоки в сетях. Определения линейного, конечного, связного графа сети. Определение
пути или маршрута на сети. Длина пути, кратчайший путь на сети.
2 Минимальное покрывающее дерево сети. Критический путь. Определение уровня
технической оснащенности или пропускной способности дуги и транспортного потока на
дуге.
ПК-14 Способность разрабатывать наиболее эффективные схемы организации движения
транспортных средств.
Обучающийся знает: способы описания графов; методы решения задачи оптимизации
транспортных сетей
1 Ограничения, накладываемые на транспортный поток на дуге (Условия непрерывности
потока). Геометрическая интерпретация на графе.
2 Однотерминальный и многотерминальный потоки на сети. Геометрическая
интерпретация на графе.
3 Формулировка стандартной транспортной задачи. Условие допустимости решения
транспортной задачи.
4 Многопродуктовые потоки. Определение транспортной связи и грузовой или
пассажирской корреспонденции. Условие неотрицательности многопродуктового потока.
5 Поток на дуге, порождённый данной транспортной связью и использующий заданный
путь. Условия непрерывности подобных потоков (сетевые ограничения).
ПК-24 Способность к применению методик проведения исследований, разработки
проектов и программ, проведения необходимых мероприятий, связанных с управлением и
организацией перевозок, обеспечением безопасности движения на транспорте, а также
выполнением работ по техническому регулированию на транспорте.
Обучающийся знает: задачи оптимизации транспортной сети.
1 Определение перевозки. Составляющие транспортной инфраструктуры. Доходы и
расходы потребителя и доходы и расходы общества.
2 Индивидуальные доходы и расходы пассажира и его стратегия в перевозках. Функция
спроса. Модели, заменяющие функцию спроса.
ПК-25 Способность выполнять работы в области научно-технической деятельности по
основам проектирования, информационному обслуживанию, основам организации
производства, труда и управления транспортным производством, метрологического
обеспечения и технического контроля.
Обучающийся знает: принцип Вардропа, парадокс Брайеса; методы отбора наиболее
перспективных проектов
1 Равновесие в транспортной сети. Принцип минимизации индивидуальных расходов по
выбранному пути (Принцип Вардропа). Вербальная и математическая формулировка
принципа Вардропа.
2 Формулировка задачи равновесия в транспортной сети. Целевая функция и ограничения.
3 Задача распределения перевозок. Определение дескриптивных и нормативных систем
распределения перевозок.

4 Задача дескриптивного распределения транспортных потоков на сети. Задача
нормативного распределения транспортных потоков на сети. Парадокс Брайеса.
5 Уменьшение различия между дескриптивным и нормативным распределением потоков
на сети.
ПК-27 Способность к анализу существующих и разработке моделей перспективных
логистических процессов транспортных предприятий; к выполнению оптимизационных
расчетов основных логистических процессов.
Обучающийся знает: условия непрерывности потока на сети; модель спроса на
перевозки
1 Ограничения, накладываемые на транспортный поток на дуге (Условия непрерывности
потока). Геометрическая интерпретация на графе.
2 Задача оптимизации транспортной сети. Целевая функция. Прибыль потребителей при
планировании перевозок. Платежеспособность пассажира.
3 Определение изменений в доходах пользователей. Изменение потребительской
прибыли.
4 Ограничения в задаче оптимизации транспортной сети. Ограничения на капитальные
вложения. Ограничения, связанные с эффективностью транспортной системы.
5 Ограничения минимальной величины расходов пользователей. Ограничения по уровням
технической оснащённости дорог или маршрутов и по уровню занятости населения.
6 Четыре основных постановки оптимизационных задач на сети. Максимизация прибыли
(дескриптивный и нормативный случаи); минимизация расходов (дескриптивный и
нормативный случаи).
7 Методы решения задач оптимизации транспортной сети. Метод ветвей и границ,
основная идея. Геометрическая интерпретация.
8 Эвристические методы решения задач оптимизации транспортной сети. Непрерывная
оптимальная корректировка задачи
ТИПОВЫЕ РАЗНОУРОВНЕВЫЕ ЗАДАЧИ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ
ПК-8 Способность управлять запасами грузовладельцев распределительной
транспортной сети
Обучающийся умеет: описывать перевозки в дескриптивном и нормативном случаях.
Задание 1. Доходы и расходы в дескриптивной и нормативной системе. Приведите
примеры.
Обучающийся владеет: навыком описания дескриптивных и нормативных систем
перевозок, а также уменьшения различия между дескриптивным и нормативным
распределением потоков в сети.
Задание 1. Сформулируйте задачу минимизации суммарных расходов пользователей и
задачу расходов отдельного пользователя. В чем состоит различие?
ПК-14 Способность разрабатывать наиболее эффективные схемы организации
движения транспортных средств.
Обучающийся умеет: описывать графы разными способами; решать задачу оптимизации
транспортных сетей.
Задание 1. Нарисуйте граф, имеющий следующее аналитическое описание:

Обучающийся владеет: навыком описания графов; навыком решения задачи оптимизации
транспортных сетей.
Задание 1. Составить матрицу примыканий для графа, изображенного на рисунке:

ПК-24 Способность к применению методик проведения исследований, разработки
проектов и программ, проведения необходимых мероприятий, связанных с управлением и
организацией перевозок, обеспечением безопасности движения на транспорте, а также
выполнением работ по техническому регулированию на транспорте.
Обучающийся умеет: записывать целевую функцию и ограничения на задачу
оптимизации транспортной сети.
Задание 1. Сформулируйте задачу минимизации расходов для нормативного
распределения и запишите ограничения, накладываемые на решение.
Задание 2. Запишите целевую функцию и ограничения на решение транспортной задачи в
каноническом виде.

Виды
транспорта

Обучающийся владеет: навыком формулирования задачи оптимизации транспортной сети
и её математической записи.
Задание 1. В 2 пункта доставляется 322 и 400 т однородного груза. При этом
используется подвижной состав двух типов транспорта суммарным тоннажом 100, 120,
130, 180 и 200 т. Заданы стоимости доставки единицы груза каждым видом транспорта в
каждый пункт:
Пункты
60
72
66
78
78
108
84
114
144
126

Выбрать такое распределение тоннажа подвижного состава по пунктам, чтобы все
грузы были доставлены, а общая стоимость перевозки была минимальной. Записать
целевую функцию и ограничения. Составить распределение методом северо-западного
угла и скорректировать решение методом потенциалов.
ПК-25 Способность выполнять работы в области научно-технической деятельности по
основам проектирования, информационному обслуживанию, основам организации
производства, труда и управления транспортным производством, метрологического
обеспечения и технического контроля.
Обучающийся умеет: формулировать принцип Вардропа, парадокс Брайеса; обосновывать
выбор наиболее перспективных проектов.
Задание 1. На примере рисунка пояснить принцип Вардропа. Сделать необходимые
математические записи.

Обучающийся владеет: навыками пояснения принципа Вардропа и парадокса Брайеса, а
также обоснования выбора наиболее перспективных проектов.
Задание 1. На примере рисунка пояснить, в чем состоит парадокс Брайеса. Сделать
необходимые математические записи.

ПК-27 Способность к анализу существующих и разработке моделей перспективных
логистических процессов транспортных предприятий; к выполнению оптимизационных
расчетов основных логистических процессов.
Обучающийся умеет: формулировать и сделать математическую запись условия
непрерывности потока на сети; формулировать модель спроса на перевозки
Задание 1. Для каждого узла представленного ниже графа записать условие
непрерывности потока на сети. Сделать пояснения.

Обучающийся владеет: навыками по пояснению условия непрерывности потока на сети;
по моделированию спроса на перевозки
Задание 1. Из перечисленных ниже записей для узла 2 выбрать ту, которая отражает
условие непрерывности потока на сети:
а) 𝑥12 + 𝑥42 = 𝑥23 + 𝑥25

б) −𝑥12 − 𝑥14 = −1
в) 𝑥14 + 𝑥24 − 𝑥43 − 𝑥45 = 0
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ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 1
1 Равновесие в транспортной сети, постановка задачи. Целевая функция и
ограничения.
2 Потоки в сетях. Длина пути, кратчайший путь на сети.
3 По аналитическому описанию построить граф:
G=({1, 2, 3, 4, 5, 6}, {(1, 2), (2, 1), (2, 3), (3, 2), (6, 3), (3, 5), (5, 6), (4, 5), (5,
4), (5, 1), (1, 4), ((4, 1)}.
Составитель
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к.э.н., доц. Кропивенцева С. А.

Заведующий
кафедрой

________________________

к.т.н., доц. Тихонов А.Н.
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Критерии оценки:
оценка 5 баллов («отлично»): демонстрирует знание основных категорий и
понятий; умеет проиллюстрировать теоретические положения примерами;
оценка 4 балла («хорошо»): демонстрирует знание основных категорий и понятий;
владеет профессиональной терминологией; в целом, может самостоятельно
сформулировать выводы, дать свою точку зрения;
оценка 3 балла («удовлетворительно»): ответ схематичен, фрагментарно
воспроизводится содержание лекционного курса и практического занятия, не способен
воспользоваться знанием для детализации ответа; для ответа характерен аксиоматичный
стиль изложения;
оценка 2 балла («неудовлетворительно»): не понимает сути вопроса: пытается
ответить на вопрос не по теме либо подменить ответ общими рассуждениями; не способен
привести примеры в защиту собственных утверждений, не реагирует на наводящие
вопросы.
3. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ)
ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Планируемы
е
образователь
ные
результаты

Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций
Критерии оценивания результатов обучения, баллы
1
2
3
4

5

ПК-8 Способность управлять запасами грузовладельцев распределительной
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дескриптивн х систем
перевозок
ых и
перевозок
нормативны
х систем
перевозок
Уметь:
Отсутствие
Частично
В целом
В целом
Сформирован
описывать
умений по
освоенное
успешное, но
успешное, но ное умение
перевозки в описанию
умение по
не
содержащее
описывать
дескриптивн перевозки в
описанию
систематическ отдельные
перевозки в
ом и
дескриптивн перевозки в
и
пробелы
дескриптивн
нормативно ом и
дескриптивн осуществляем умение по
ом и
м случаях
нормативном ом и
ое умение по
описанию
нормативном
случаях
нормативном описанию
перевозки в
случаях
случаях
перевозки в
дескриптивн
дескриптивно ом и
ми
нормативном
нормативном случаях
случаях
Владеть:
Отсутствие
Фрагментарн В целом
В целом
Успешное и
навыком
навыков
ые навыки
успешные, но успешные, но систематичес
описания
описания
описания
не
содержащие
кое
дескриптивн дескриптивн дескриптивн систематическ отдельные
применение
ых и
ых и
ых и
ие навыки
пробелы
навыков
нормативны нормативны нормативны описания
навыки
описания
х систем
х систем
х систем
дескриптивн описания
дескриптивн
перевозок, а перевозок, а перевозок, а ых и
дескриптивн ых и
также
также
также
нормативных ых и
нормативны
уменьшения уменьшения уменьшения систем
нормативны х систем
различия
различия
различия
перевозок, а
х систем
перевозок, а
между
между
между
также
перевозок, а также
дескриптивн дескриптивн дескриптивн уменьшения
также
уменьшения
ым и
ым и
ым и
различия
уменьшения различия
нормативны нормативны нормативны между
различия
между
м
м
м
дескриптивн между
дескриптивн
распределен распределен распределен ым и
дескриптивн ым и
ием потоков ием потоков ием потоков нормативным ым и
нормативны
в сети
в сети
в сети
распределени нормативны м
ем потоков в м
распределен
сети
распределен ием потоков
ием потоков в сети
в сети
ПК-14 Способность разрабатывать наиболее эффективные схемы организации

движения транспортных средств.
Знать:
отсутствие
фрагментарн
способы
знаний
ые
знания
описания
способов
способов
графов;
описания
описания
методы
графов;
графов;
решения
методов
методов
задачи
решения
решения
оптимизаци задачи
задачи
и
оптимизации оптимизации
транспортн
транспортны транспортны
ых сетей
х сетей
х сетей

Уметь:
описывать
графы
разными
способами;
решать
задачу
оптимизаци
и
транспортн
ых сетей

отсутствие
умений
описывать
графы
разными
способами;
решать
задачу
оптимизации
транспортны
х сетей

Владеть:
навыком
описания
графов;
навыком
решения
задачи
оптимизаци
и
транспортн
ых сетей

отсутствие
навыков
описания
графов;
навыком
решения
задачи
оптимизации
транспортны
х сетей

общие, но не
структурирова
нные знания
способов
описания
графов;
методов
решения
задачи
оптимизации
транспортны
х сетей

сформирован
ные,
но
содержащие
отдельные
пробелы
знания
способов
описания
графов;
методов
решения
задачи
оптимизации
транспортны
х сетей
частично
в
целом в
целом
освоенное
успешное, но успешное, но
умение
не
содержащее
описывать
систематическ отдельные
графы
и
пробелы
разными
осуществляем умение
способами;
ое
умение описывать
решать
описывать
графы
задачу
графы
разными
оптимизации разными
способами;
транспортны способами;
решать
х сетей
решать
задачу
задачу
оптимизации
оптимизации транспортны
транспортны х сетей.
х сетей
фрагментарн в
целом в
целом
ые
навыки успешные, но успешные, но
описания
не
содержащие
графов;
систематическ отдельные
навыком
ие
навыки пробелы
решения
описания
навыки
задачи
графов;
описания
оптимизации навыком
графов;
транспортны решения
навыком
х сетей
задачи
решения
оптимизации задачи
транспортны оптимизации
х сетей
транспортны
х сетей

сформирован
ные
систематичес
кие
знания
способов
описания
графов;
методов
решения
задачи
оптимизации
транспортны
х сетей
сформирован
ное умение
описывать
графы
разными
способами;
решать
задачу
оптимизации
транспортны
х сетей

успешное и
систематичес
кое
применение
навыков
описания
графов;
навыком
решения
задачи
оптимизации
транспортны
х сетей

ПК-24 Способность к применению методик проведения исследований, разработки
проектов и программ, проведения необходимых мероприятий, связанных с управлением и
организацией перевозок, обеспечением безопасности движения на транспорте, а также
выполнением работ по техническому регулированию на транспорте.
Знать:
отсутствие
фрагментарн общие, но не сформирован сформирован
задачи
знаний
ые
знания структурирова ные,
но ные

оптимизаци
и
транспортно
й сети

задачи
оптимизации
транспортно
й сети

задачи
оптимизации
транспортно
й сети

нные знания
задачи
оптимизации
транспортной
сети

Уметь:
записывать
целевую
функцию и
ограничения
на
задачу
оптимизаци
и
транспортно
й сети

отсутствие
умений
записывать
целевую
функцию и
ограничения
на
задачу
оптимизации
транспортно
й сети

частично
освоенное
умение
записывать
целевую
функцию и
ограничения
на
задачу
оптимизации
транспортно
й сети

Владеть:
навыком
формулиров
ания задачи
оптимизаци
и
транспортно
й сети и её
математичес
кой записи

отсутствие
навыков
формулирова
ния задачи
оптимизации
транспортно
й сети и её
математичес
кой записи

фрагментарн
ые
навыки
формулирова
ния задачи
оптимизации
транспортно
й сети и её
математичес
кой записи

в
целом
успешное, но
не
систематическ
и
осуществляем
ое
умение
записывать
целевую
функцию и
ограничения
на
задачу
оптимизации
транспортной
сети
в
целом
успешные, но
не
систематическ
ие
навыки
формулирова
ния
задачи
оптимизации
транспортной
сети и её
математическ
ой записи

содержащие
отдельные
пробелы
знания
задачи
оптимизации
транспортно
й сети
в
целом
успешное, но
содержащее
отдельные
пробелы
умение
записывать
целевую
функцию и
ограничения
на
задачу
оптимизации
транспортно
й сети

систематичес
кие
знания
задачи
оптимизации
транспортно
й сети

в
целом
успешные, но
содержащие
отдельные
пробелы
навыки
формулирова
ния задачи
оптимизации
транспортно
й сети и её
математичес
кой записи

успешное и
систематичес
кое
применение
навыков
формулирова
ния задачи
оптимизации
транспортно
й сети и её
математичес
кой записи

сформирован
ное умение
записывать
целевую
функцию и
ограничения
на
задачу
оптимизации
транспортно
й сети

ПК-25 Способность выполнять работы в области научно-технической деятельности по
основам проектирования, информационному обслуживанию, основам организации
производства, труда и управления транспортным производством, метрологического
обеспечения и технического контроля.
Знать:
принцип
Вардропа,
парадокс
Брайеса;
методы
отбора
наиболее
перспективн
ых проектов

отсутствие
знаний
принципа
Вардропа и
парадокса
Брайеса;
методы
отбора
наиболее
перспективн
ых проектов

фрагментарн
ые
знания
принципа
Вардропа и
парадокса
Брайеса;
методы
отбора
наиболее
перспективн
ых проектов

в
целом
успешные, но
не
систематическ
ие
знания
принципа
Вардропа и
парадокса
Брайеса;
методы
отбора

в
целом
успешные, но
содержащие
отдельные
пробелы
знания
принципа
Вардропа и
парадокса
Брайеса;
методы

сформирован
ные
систематичес
кие
знания
принципа
Вардропа и
парадокса
Брайеса;
методы
отбора
наиболее

наиболее
перспективн
ых проектов

отбора
наиболее
перспективн
ых проектов

перспективн
ых проектов

Уметь:
формулиров
ать принцип
Вардропа,
парадокс
Брайеса;
обосновыват
ь
выбор
наиболее
перспективн
ых проектов

отсутствие
умений
по
объяснению
принципа
Вардропа и
парадокса
Брайеса; по
обоснованию
выбора
наиболее
перспективн
ых проектов

частично
освоенное
умение
по
объяснению
принципа
Вардропа и
парадокса
Брайеса; по
обоснованию
выбора
наиболее
перспективн
ых проектов

в
целом
успешное, но
не
систематическ
и
осуществляем
ое умение по
объяснению
принципа
Вардропа и
парадокса
Брайеса; по
обоснованию
выбора
наиболее
перспективн
ых проектов

в
целом
успешное, но
содержащее
отдельные
пробелы
умение
по
объяснению
принципа
Вардропа и
парадокса
Брайеса; по
обоснованию
выбора
наиболее
перспективн
ых проектов

сформирован
ное умение по
объяснению
принципа
Вардропа и
парадокса
Брайеса; по
обоснованию
выбора
наиболее
перспективн
ых проектов

Владеть:
навыками
пояснения
принципа
Вардропа и
парадокса
Брайеса, а
также
обоснования
выбора
наиболее
перспективн
ых проектов

отсутствие
навыков
пояснения
принципа
Вардропа и
парадокса
Брайеса,
а
также
обоснования
выбора
наиболее
перспективн
ых проектов

фрагментарн
ые
навыки
пояснения
принципа
Вардропа и
парадокса
Брайеса,
а
также
обоснования
выбора
наиболее
перспективн
ых проектов

в
целом
успешные, но
не
систематическ
ие
навыки
пояснения
принципа
Вардропа и
парадокса
Брайеса,
а
также
обоснования
выбора
наиболее
перспективн
ых проектов

в
целом
успешные, но
содержащие
отдельные
пробелы
навыки
пояснения
принципа
Вардропа и
парадокса
Брайеса,
а
также
обоснования
выбора
наиболее
перспективн
ых проектов

успешное и
систематичес
кое
применение
навыков
пояснения
принципа
Вардропа и
парадокса
Брайеса,
а
также
обоснования
выбора
наиболее
перспективн
ых проектов

ПК-27 Способность к анализу существующих и разработке моделей перспективных
логистических процессов транспортных предприятий; к выполнению оптимизационных
расчетов основных логистических процессов.
Знать:
отсутствие
фрагментарн в
целом в
целом сформирован
условия
знаний
ые
знания успешные, но успешные, но ные
непрерывно условий
условия
не
содержащие
систематичес
сти потока непрерывнос непрерывнос систематическ отдельные
кие
знания
на
сети; ти потока на ти потока на ие
знания пробелы
условия
модель
сети; модель сети; модель условий
знания
непрерывнос
спроса
на спроса
на спроса
на непрерывнос условия
ти потока на
перевозки
перевозки
перевозки
ти потока на непрерывнос сети; модель
сети; модель ти потока на спроса
на

спроса
на сети; модель перевозки
перевозки
спроса
на
перевозки
Уметь:
формулиров
ать и давать
математичес
кую запись
условия
непрерывно
сти потока
на
сети;
формулиров
ать модель
спроса
на
перевозки

отсутствие
умений
по
формулирова
нию
и
математичес
кой записи
условия
непрерывнос
ти потока на
сети;
формулирова
ть
модель
спроса
на
перевозки

частично
освоенное
умение
по
формулирова
нию
и
математичес
кой записи
условия
непрерывнос
ти потока на
сети;
формулирова
ть
модель
спроса
на
перевозки

в
целом
успешное, но
не
систематическ
и
осуществляем
ое умение по
формулирова
нию
и
математическ
ой
записи
условия
непрерывнос
ти потока на
сети;
формулирова
ть
модель
спроса
на
перевозки

в
целом
успешное, но
содержащее
отдельные
пробелы
умение
по
формулирова
нию
и
математичес
кой записи
условия
непрерывнос
ти потока на
сети;
формулирова
ть
модель
спроса
на
перевозки

сформирован
ное умение по
формулирова
нию
и
математичес
кой записи
условия
непрерывнос
ти потока на
сети;
формулирова
ть
модель
спроса
на
перевозки

Владеть:
навыками по
пояснению
условия
непрерывно
сти потока
на сети; по
моделирова
нию спроса
на
перевозки

отсутствие
навыков
пояснения
условия
непрерывнос
ти потока на
сети;
по
моделирован
ию спроса на
перевозки

фрагментарн
ые
навыки
пояснения
условия
непрерывнос
ти потока на
сети;
по
моделирован
ию спроса на
перевозки

в
целом
успешные, но
не
систематическ
ие
навыки
пояснения
условия
непрерывнос
ти потока на
сети;
по
моделирован
ию спроса на
перевозки

в
целом
успешные, но
содержащие
отдельные
пробелы
навыки
пояснения
условия
непрерывнос
ти потока на
сети;
по
моделирован
ию спроса на
перевозки

успешное и
систематичес
кое
применение
навыков
пояснения
условия
непрерывнос
ти потока на
сети;
по
моделирован
ию спроса на
перевозки

Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации
К экзамену допускаются обучающиеся, выполнившие весь объем практических
работ. Процедура промежуточной аттестации предполагает экзамен. Экзаменационная
оценка ставится на основании письменного и устного ответов студента по
экзаменационному билету, а также, при необходимости, ответов на дополнительные
вопросы. Экзаменационный билет включает два теоретических вопроса и задачу. В
качестве дополнительного задания может быть предложен еще один теоретический
вопрос.
Критерии оценивания сформированности планируемых результатов обучения
представлены в карте компетенций.
Шкала оценивания:
оценка 5 баллов («отлично»): демонстрирует знание основных категорий и
понятий; умеет проиллюстрировать теоретические положения примерами;

оценка 4 балла («хорошо»): демонстрирует знание основных категорий и понятий;
владеет профессиональной терминологией; в целом, может самостоятельно
сформулировать выводы, дать свою точку зрения;
оценка 3 балла («удовлетворительно»): ответ схематичен, фрагментарно
воспроизводится содержание лекционного курса и практического занятия, не способен
воспользоваться знанием для детализации ответа; для ответа характерен аксиоматичный
стиль изложения;
оценка 2 балла («неудовлетворительно»): не понимает сути вопроса: пытается
ответить на вопрос не по теме либо подменить ответ общими рассуждениями; не способен
привести примеры в защиту собственных утверждений, не реагирует на наводящие
вопросы.
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В
ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Перечень оценочных средств
дисциплины (модуля)

Планируемые
образовательные
результаты

Этапы
формирования
компетенции

Способ
формирования
компетенции

Оценочное
средство

Паспорт фонда оценочных средств

Шифр
компетенции

Наименование
компетенции

ПК-5

способностью
осуществлять
экспертизу
технической
документации,
надзор и контроль
состояния и
эксплуатации
подвижного
состава, объектов
транспортной
инфраструктуры,
выявлять резервы,
устанавливать
причины
неисправностей и
недостатков в
работе, принимать
меры по их
устранению и
повышению
эффективности
использования

знать: содержание
технической
документации,
регламентирующей
техническую
эксплуатацию
авиационной
техники:
уметь: устанавливать
причины
неисправностей
авиационной техники
и недостатков в
организации
технологического
процесса
технического
обслуживания
авиационной
техники:
оценивать
владеть: навыками
повышения
эффективности
использования
объектов
транспортной
инфраструктуры.

Тема 1.
Назначение,
содержание
нормативных
документов,
определяющих
технологический
процесс
технического
обслуживания
авиационной
техники.
Тема 2.
Основные
понятия о
наземном
обслуживании
летательных
аппаратов в
гражданской
авиации и
направления
повышения
эффективности
использования
объектов
транспортной
инфраструктуры

Лекции,
практические
занятия,
самостоятельная
работа

Собеседование,
вопросы к
зачёту.

ПК 12

способностью
применять
правовые,
нормативнотехнические и
организационные
основы
организации
перевозочного
процесса и
обеспечения
безопасности
движения
транспортных
средств в
различных
условиях

знать: правовые,
нормативнотехнические и
организационные
основы организации
перевозочного
процесса на
воздушном
транспорте
уметь: применять
правовые,
нормативнотехнические и
организационные
основы организации
перевозочного
процесса и

Тема 3.
Правовые
нормативнотехнические
документы
технического
обслуживания
воздушных
судов.
Организация
перевозочного
процесса и
обеспечение
безопасности
движения.

Лекции,
практические
занятия,
самостоятельная
работа

Собеседование,
вопросы к
зачёту.

обеспечения
безопасности
движения
транспортных средств
в различных условиях
владеть: навыками
повышения
эффективности
организации
перевозочного
процесса и
обеспечения
безопасности
движения
транспортных средств
в различных условиях
ПК 24

способностью к
применению
методик
проведения
исследований,
разработки
проектов и
программ,
проведения
необходимых
мероприятий,
связанных с
управлением и
организацией
перевозок,
обеспечением
безопасности
движения на
транспорте, а
также
выполнением
работ по
техническому
регулированию на
транспорте

знать: методики
проведения
исследований,
разработки проектов
и программ,
проведения
необходимых
мероприятий,
связанных с
управлением и
организацией
перевозок,
обеспечением
безопасности
движения на
воздушном
транспорте,
уметь: применять
полученные знания
для управления
организацией
перевозок и
техническому
регулированию на
транспорте
владеть: навыками
повышения
эффективности
управления
организации
перевозок,
обеспечения
безопасности
движения на
транспорте.

Тема 4.
Назначение,
виды,
содержание
технического
обслуживания
воздушных
судов.
Основы
управления и
организации
перевозок,
обеспечение
безопасности на
воздушном
транспорте.
Тема 5.
Оборудование
аэропортов для
приема и выдачи
горючесмазочных
материалов.
Обеспечение
безопасности при
выполнении
работ, методы
повышения
эффективности
технологических
процессов на
воздушном
транспорте.

Лекции,
практические
занятия,
самостоятельная
работа

Собеседование,
вопросы к
зачёту.

ПК 25

способностью
выполнять работы
в области научнотехнической
деятельности по
основам
проектирования,
информационному
обслуживанию,

знать: основы
проектирования
организации
транспортного
производства
уметь: выполнять
работы в области
научно-технической
деятельности по

Тема 6.
Назначение,
виды,
содержание
технического
обслуживания
воздушных

Лекции,
практические
занятия,
самостоятельная
работа

Собеседование,
тестирование,
вопросы к
зачёту.

ПК 33

основам
организации
производства,
труда и
управления
транспортным
производством,
метрологического
обеспечения и
технического
контроля

основам
проектирования,
информационному
обслуживанию,
основам организации
производства, труда и
управления
транспортным
производством,
метрологического
обеспечения и
технического
контроля
владеть: навыками
повышения
эффективности
организации
производства, труда и
управления
транспортным
производством,
метрологического
обеспечения и
технического
контроля.

судов. Основы
организации
производства
труда и
управления
транспортным
производством.
Тема 7.
Назначение,
классификация,
принцип работы
средств
механизации
технического
обслуживания
воздушных
судов.

способностью к
работе в составе
коллектива
исполнителей по
оценке
производственных
и
непроизводственн
ых затрат на
обеспечение
безопасности
движения

знать: критерии и
методику оценки
производственных и
непроизводственных
затрат на
обеспечение
безопасности
движения
уметь: оценивать
производственные и
непроизводственные
затраты на
обеспечение
безопасности
движения
владеть: навыками
снижения
производственные и
непроизводственные
затраты на
обеспечение
безопасности
движения

Тема 8. Виды и
содержание
ремонта
воздушных
судов.
Сборочные и
монтажные
работы при
производстве
авиационных
двигателей.
Организация
сборочных работ.
Построение
сборочного
процесса.
Производственн
ые и
непроизводствен
ные затраты,
способы их
снижения.

Лекции,
практические
занятия,
самостоятельная
работа

Собеседование,
тестирование,
вопросы к
зачёту.

2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ
ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ
КОМПЕТЕНЦИЙВ ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
ПРИМЕР ТЕСТА
1. К какому типу документации относится журнал подготовки самолёта к полёту:
 лётной;
 эксплуатационной;
 расходной.
2. Основной документ, определяющий нормы лётной годности:
 наставление по производству полётов;
 штурманский журнал;
 санитарные нормы.
3. Перечень выполняемых работ на ЛА изложен в:
 едином регламенте технического обслуживания;
 технологических указаниях;
 воздушном кодексе.
4. Последовательность выполнения работ при подготовке ЛА к полёту определяется:
 приказом руководителя обслуживающей организации;
 начальником смены;
 руководителем полётов.
5. Разрешение на вылет ЛА даёт:
 бортинженер;
 старший бортпроводник;
 начальник смены.
6. К оперативному виду подготовки относится:
 работы по встрече ЛА;
 форма Ф1;
 специальное обслуживание.
7. Периодическое обслуживание проводится:
 после каждого полёта;
 перед каждым полётом;
 по наработке.
8. Где проверяется качество топлива, заправляемого в ЛА:
 на стоянке;
 на складе ГСМ;
 на нефтеперерабатывающем заводе.
9. Кто подписывает документ, разрешающий заправку масла в ЛА:
 начальник смены;
 водитель маслозаправщика;
 инженер склада ГСМ.
10. Время подготовки ЛА к полёту зависит от:

 погоды;
 типа ЛА;
 уровня квалификации обслуживающего персонала.
Критерии оценки теста
Процедура тестирования реализуется путём раздачи студентам различных вариантов
тестовых заданий, содержащих 10 вопросов. На прохождение теста студенту даётся 20 минут.
Критерием зачёта по тесту являются правильные ответы на 60% вопросов – 6 и более
правильных ответов.
от 0 до 6 правильных ответов – не зачет.
от 7 до 10 правильных ответов – зачет.
ПРИМЕР ВОПРОСОВ ДЛЯ СОБЕСЕДОВАНИЯ































Основные документы, определяющие организацию полетов в Г.А.
Аэродромное обеспечение полётов.
задачи, структура отдела организации перевозок.
4. Виды обеспечения полетов: назначение, характеристики.
5. Структура инженерно-авиационной службы.
6. Задачи Т.О. ЛА.
7. Эксплуатационная документация в ГА.
8. Периодическое Т.О. ЛА.
9. Специальное ТО ЛА.
10. Оперативное ТО ЛА.
11. Хранение авиационной техники.
12. Организация периодического обслуживания ЛА в ГА.
13. Оборудование и спец.машины для обслуживания пассажирских перевозок.
14. Оборудование и спец.машины периодического обслуживания ЛА.
15. Оборудование и спец.машины оперативного обслуживания.
16. классификация средств наземного обслуживания воздушных перевозок.
17. Средства переработки багажа: классификация, характеристики, схемы.
18. Классификация горюче - смазочных материалов, спец.жидкостей и газов,
применяемых при эксплуатации ЛА. Системы ЛА., их использующие.
19. Средства запуска ЛА: классификация, принципы их работы.
20. Назначение, содержание, структура службы организации перевозок.
21. Назначение, содержание аэродромного обеспечения полетов ЛА.
22. Порядок допуска Т.З. к заправке топлива в ЛА.
23. Системы оборудования маслозаправщиков: назначение, принципы работы.
24. Классификация средств механизации Т.О ЛА.
25. Классификация средств механизации периодического Т.О. ЛА.
26. Назначение, содержание периодического Т.О. ЛА.
27. Назначение, содержание, порядок проведения оперативного ТО ЛА.
28. Источники наземного питания ЛА энергией: классификация, назначение, принцип
работы.
29. Топливозаправщики: назначение, классификация, операции, производимые ТЗ,
принцип работы оборудования

Критерии оценки собеседования
5 баллов («отлично») – обучающийся смог показать прочные знания основных положений
фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные практические задачи
повышенной сложности, свободно использовать справочную литературу, делать обоснованные
выводы из результатов анализа конкретных проблемных ситуаций.
4 балла («хорошо») – обучающийся смог показать прочные знания основных положений
фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные практические задачи,
предусмотренные рабочей программой, ориентироваться в рекомендованной справочной
литературе, умеет правильно оценить полученные результаты анализа конкретных проблемных
ситуаций.
3 балла («удовлетворительно») – обучающийся смог показать знание основных
положений фактического материала, умение получить с помощью преподавателя правильное
решение конкретной практической задачи из числа предусмотренных рабочей программой,
Обучающийся знаком с рекомендованной справочной литературой.
2 балла («неудовлетворительно») – при ответе обучающегося выявились существенные
пробелы в знаниях основных положений фактического материала, неумение с помощью
преподавателя получить правильное решение конкретной практической задачи из числа
предусмотренных рабочей программой.

ПРИМЕР КЕЙСА
Практическое занятие 1.
Задание 1
Дать характеристику системе централизованной заправки ЛА., её преимущества и
недостатки в сравнении с открытым способом заправки.
Задание 2.
Операции, производимые при заправке ЛА топливом при централизованной заправке.
Практическое занятие 2.
Задание 1.
Дать характеристику подвижным средствам заправки маслом ЛА.
Задание 2.
Используя схему, показать операции, производимые при заправке ЛА маслом.

Критерии оценки:
Cогласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине максимальная
оценка за анализ кейса 8 баллов:
оценка 5 баллов («отлично») - 8 баллов;
оценка 4 балла («хорошо») - 5 баллов;
оценка 3 балла («удовлетворительно») - 3 балла;
оценка 2 балла («неудовлетворительно») - 0 балла;
- приведен подробный анализ ситуации и даны исчерпывающие ответы на все
поставленные вопросы с приведением доказательной базы выбранной точки зрения – 8 баллов;
- приведен подробный анализ ситуации и даны исчерпывающие ответы на три
поставленных вопросы с приведением доказательной базы выбранной точки зрения – 5 баллов;
- даны ответы на два поставленных вопроса, при этом доказательная база содержит ряд
процедурных ошибок – 3 балла;
- дан ответ на один вопрос или отсутствуют ответы на вопросы, формулировка содержит
процедурную ошибку, доказательная база приведена не в полном объеме – 0 балла.

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ
АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ
ПК-5 способностью осуществлять экспертизу технической документации, надзор и
контроль состояния и эксплуатации подвижного состава, объектов транспортной
инфраструктуры, выявлять резервы, устанавливать причины неисправностей и
недостатков в работе, принимать меры по их устранению и повышению эффективности
использования
Обучающийся знает: содержание технической документации, регламентирующей
техническую эксплуатацию авиационной техники:
1. Основные документы, определяющие организацию полётов в ГА.
2. Виды обеспечения полётов: назначение, характеристики.
3. Задачи технического обслуживания воздушных судов.
4. Порядок оформления технической документации ТО ЛА.
ПК 12 способностью применять правовые, нормативно-технические и организационные
основы организации перевозочного процесса и обеспечения безопасности движения
транспортных средств в различных условиях
Обучающийся знает: правовые, нормативно-технические и организационные основы
организации перевозочного процесса на воздушном транспорте
1. Назначение, содержание аэродромного обеспечения полётов воздушных судов.
2. Порядок допуска топливозаправщика к заправке топлава в воздушное судно.
3. Оборудование и спецмашины для обслуживания пассажирских перевозок.
ПК 24 способностью к применению методик проведения исследований, разработки
проектов и программ, проведения необходимых мероприятий, связанных с управлением и
организацией перевозок, обеспечением безопасности движения на транспорте, а также
выполнением работ по техническому регулированию на транспорте
Обучающийся знает: методики проведения исследований, разработки проектов и программ,
проведения необходимых мероприятий, связанных с управлением и организацией перевозок,
обеспечением безопасности движения на воздушном транспорте,
1. Назначение, содержание, структура службы организации перевозок.
2. Средства переработки багажа: классификация, характеристики, схемы.
3. Порядок подготовки воздушного судна к полёту.
ПК 25 способностью выполнять работы в области научно-технической деятельности по
основам проектирования, информационному обслуживанию, основам организации
производства, труда и управления транспортным производством, метрологического
обеспечения и технического контроля
Обучающийся знает: основы проектирования организации транспортного производства
1. Классификация горючесмазочных материалов, спецжидкостей и газов.
2. Средства запуска воздушных судов: классификация, принципы работы.
3. Классификация средств механизации периодического технического обслуживания воздушных
судов.
4. Классификация средств механизации оперативном технического обслуживания воздушных
судов.
ПК 33 способностью к работе в составе коллектива исполнителей по оценке
производственных и непроизводственных затрат на обеспечение безопасности движения
Обучающийся знает: критерии и методику оценки производственных и непроизводственных
затрат на обеспечение безопасности движения
1. Структура технологического процесса ТО ЛА.
2. Назначение, порядок проведения оперативного технического обслуживания воздушных судов.

3. Назначение, порядок проведения периодического технического обслуживания воздушных
судов.
ОБРАЗЕЦ ЭКЗАМЕНАЦИОННОГО БИЛЕТА
Федеральное государственное автономное
23.03. Технология транспортных процессов
образовательное учреждение высшего
образования
(код и наименование направления подготовки)
«Самарский национальный исследовательский
университет имени академика С.П. Королева»
Организация перевозок и управление на
Институт авиационной техники

воздушном транспорте

(институт/факультет)

(профиль (программа))

Кафедра эксплуатации авиационной техники

Техника транспорта, обслуживание и ремонт

(кафедра)

(дисциплина)

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 5
1.

Классификация горючесмазочных материалов, спецжидкостей и газов.

2.

Виды обеспечения полётов: назначение, характеристики.

3. Назначение, порядок проведения оперативного технического обслуживания воздушных
судов.
Составитель

/Чекрыжев Н.В./

Заведующий кафедрой
«__»_

/Ковалёв М.А./
20 г

Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации
В ходе промежуточная аттестация по дисциплине производится по системе оценки
знаний («отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно») и
осуществляется следующим образом:
– оценка «отлично» выставляется обучающемуся если им теоретическое содержание
курса освоено полностью, необходимые компетенции и практические навыки работы с
освоенным материалом сформированы, все предусмотренные программой обучения учебные
задания выполнены;
– оценка «хорошо» выставляется обучающемуся если им теоретическое содержание
курса освоено полностью, необходимые компетенции сформированы, некоторые практические
навыки работы с освоенным материалом сформированы недостаточно, все предусмотренные
программой обучения учебные задания выполнены, некоторые виды заданий выполнены с
ошибками;
– оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся если им теоретическое
содержание курса освоено частично, но пробелы не носят существенного характера,
необходимые компетенции сформированы, необходимые практические навыки работы с
освоенным материалом в основном сформированы, большинство предусмотренных программой
обучения учебных заданий выполнено, некоторые из выполненных заданий выполнены с
ошибками;

– оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся если им теоретическое
содержание курса освоено со значительными пробелами, носящими существенный характер,
необходимые компетенции не сформированы, существенные пробелы в знаниях основных
положений фактического материала.
ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ)
ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Планируемые
Критерии оценивания результатов обучения, баллы
образовательн
1
2
3
4
5
ые результаты
ПК-5 способностью осуществлять экспертизу технической документации, надзор и контроль
состояния и эксплуатации подвижного состава, объектов транспортной инфраструктуры,
выявлять резервы, устанавливать причины неисправностей и недостатков в работе, принимать
меры по их устранению и повышению эффективности использования
знать:
содержание
технической
документации,
регламентирую
щей
техническую
эксплуатацию
авиационной
техники:

Отсутствие
базовых
знаний об
организации
системы
наземного
обеспечения
технической
эксплуатации
авиационной
техники.

Фрагментарны
е знания об
организации
системы
наземного
обеспечения
технической
эксплуатации
авиационной
техники.

Общие, но не
структурирова
нные знания об
организации
системы
наземного
обеспечения
технической
эксплуатации
авиационной
техники.

уметь:
устанавливать
причины
неисправностей
авиационной
техники и
недостатков в
организации
технологическо
го процесса
технического
обслуживания
авиационной
техники.

Отсутствие
умений
управлять
ресурсами
обеспечения
процесса
поддержания
лётной
годности
воздушных
судов.

Частично
освоенное
умение
управлять
ресурсами
обеспечения
процесса
поддержания
лётной
годности
воздушных
судов.

владеть:
навыками
повышения
эффективности
использования
объектов
транспортной
инфраструктур
ы

Отсутствие
навыков
повышения
эффективност
и
использования
объектов
транспортной
инфраструкту
ры.

Фрагментарны
е навыки
повышения
эффективности
использования
объектов
транспортной
инфраструктур
ы.

В целом
успешное, но
не
систематическ
и
осуществляемо
е умение
управлять
ресурсами
обеспечения
процесса
поддержания
лётной
годности
воздушных
судов.
В целом
успешное, но
не
систематическое
владение
навыками
повышения
эффективности
использования
объектов

Сформированны
е, но
содержащие
отдельные
пробелы знания
об организации
системы
наземного
обеспечения
технической
эксплуатации
авиационной
техники.
В целом
успешное, но
содержащее
отдельные
пробелы
умение
управлять
ресурсами
обеспечения
процесса
поддержания
лётной
годности
воздушных
судов.

Сформированны
е
систематические
знания об
организации
системы
наземного
обеспечения
технической
эксплуатации
авиационной
техники.

В целом
успешное, но
содержащие
отдельные
пробелы
владение
навыками
повышения
эффективности
использования

Успешное и
систематическое
применение
навыков
повышения
эффективности
использования
объектов
транспортной
инфраструктур

Сформированно
е умение
управлять
ресурсами
обеспечения
процесса
поддержания
лётной
годности
воздушных
судов.

транспортной
инфраструктур
ы.

объектов
транспортной
инфраструктур
ы.

ы.

ПК-12 способностью применять правовые, нормативно-технические и организационные основы
организации перевозочного процесса и обеспечения безопасности движения транспортных
средств в различных условиях
знать:
правовые,
нормативнотехнические и
организационн
ые основы
организации
перевозочного
процесса на
воздушном
транспорте

Отсутствие
базовых
знаний о
правовых,
нормативнотехнических и
организацион
ных основах
организации
перевозочного
процесса на
воздушном
транспорте

Фрагментарны
е знания о
правовых,
нормативнотехнических и
организационн
ых основах
организации
перевозочного
процесса на
воздушном
транспорте

Общие, но не
структурирова
нные знания о
правовых,
нормативнотехнических и
организационн
ых основах
организации
перевозочного
процесса на
воздушном
транспорте

уметь:
применять
правовые,
нормативнотехнические и
организационн
ые основы
организации
перевозочного
процесса и
обеспечения
безопасности
движения
транспортных
средств в
различных
условиях

Отсутствие
умений
применять
правовые,
нормативнотехнические и
организацион
ные основы
организации
перевозочного
процесса и
обеспечения
безопасности
движения
транспортных
средств в
различных
условиях

Частично
освоенное
умение
применять
правовые,
нормативнотехнические и
организационн
ые основы
организации
перевозочного
процесса и
обеспечения
безопасности
движения
транспортных
средств в
различных
условиях.

владеть:
навыками
повышения
эффективности
организации
перевозочного
процесса и
обеспечения
безопасности
движения
транспортных
средств в

Отсутствие
навыков
повышения
эффективност
и организации
перевозочного
процесса и
обеспечения
безопасности
движения
транспортных
средств в

Фрагментарны
е навыки
повышения
эффективности
организации
перевозочного
процесса и
обеспечения
безопасности
движения
транспортных
средств в

В целом
успешное, но
не
систематическ
и
осуществляемо
е умение
применять
правовые,
нормативнотехнические и
организационн
ые основы
организации
перевозочного
процесса и
обеспечения
безопасности
движения
транспортных
средств в
различных
условиях
В целом
успешное, но
не
систематическое
владение
навыками
повышения
эффективности
организации
перевозочного
процесса и
обеспечения

Сформированны
е, но
содержащие
отдельные
пробелы знаний
о правовых,
нормативнотехнических и
организационн
ых основах
организации
перевозочного
процесса на
воздушном
транспорте
В целом
успешное, но
содержащее
отдельные
пробелы
умение
применять
правовые,
нормативнотехнические и
организационн
ые основы
организации
перевозочного
процесса и
обеспечения
безопасности
движения
транспортных
средств в
различных
условиях.

Сформированны
е
систематические
знания о
правовых,
нормативнотехнических и
организационн
ых основах
организации
перевозочного
процесса на
воздушном
транспорте

В целом
успешное, но
содержащие
отдельные
пробелы
владение
навыками
повышения
эффективности
организации
перевозочного
процесса и

Успешное и
систематическое
применение
навыков
повышения
эффективности
организации
перевозочного
процесса и
обеспечения
безопасности
движения

Сформированн
ое умение
применять
правовые,
нормативнотехнические и
организационн
ые основы
организации
перевозочного
процесса и
обеспечения
безопасности
движения
транспортных
средств в
различных
условиях

различных
условиях

различных
условиях

различных
условиях

безопасности
движения
транспортных
средств в
различных
условиях

обеспечения
безопасности
движения
транспортных
средств в
различных
условиях

транспортных
средств в
различных
условиях

ПК-24 способностью к применению методик проведения исследований, разработки проектов и
программ, проведения необходимых мероприятий, связанных с управлением и организацией
перевозок, обеспечением безопасности движения на транспорте, а также выполнением работ по
техническому регулированию на транспорте
знать:
методики
проведения
исследований,
разработки
проектов и
программ,
проведения
необходимых
мероприятий,
связанных с
управлением и
организацией
перевозок,
обеспечением
безопасности
движения на
воздушном
транспорте.

Отсутствие
базовых знаний
о методиках
проведения
исследований,
разработки
проектов и
программ,
проведения
необходимых
мероприятий,
связанных с
управлением и
организацией
перевозок,
обеспечением
безопасности
движения на
воздушном
транспорте.

Фрагментарны
е знания о
методиках
проведения
исследований,
разработки
проектов и
программ,
проведения
необходимых
мероприятий,
связанных с
управлением и
организацией
перевозок,
обеспечением
безопасности
движения на
воздушном
транспорте.

Общие, но не
структурирова
нные знания о
методиках
проведения
исследований,
разработки
проектов и
программ,
проведения
необходимых
мероприятий,
связанных с
управлением и
организацией
перевозок,
обеспечением
безопасности
движения на
воздушном
транспорте.

уметь:
применять
полученные
знания для
управления
организацией
перевозок и
техническому
регулированию
на транспорте

Отсутствие
умений
применять
полученные
знания для
управления
организацией
перевозок и
техническому
регулировани
ю на
транспорте

Частично
освоенное
умение
применять
полученные
знания для
управления
организацией
перевозок и
техническому
регулированию
на транспорте.

владеть:
навыками
повышения
эффективности
управления
организации

Отсутствие
навыков
повышения
эффективност
и управления
организации

Фрагментарны
е навыки
повышения
эффективности
управления
организации

В целом
успешное, но
не
систематическ
и
осуществляемо
е умение
применять
полученные
знания для
управления
организацией
перевозок и
техническому
регулированию
на транспорте.
В целом
успешное, но
не
систематическое
владение
навыками

Сформированны
е, но
содержащие
отдельные
пробелы знаний
о методиках
проведения
исследований,
разработки
проектов и
программ,
проведения
необходимых
мероприятий,
связанных с
управлением и
организацией
перевозок,
обеспечением
безопасности
движения на
воздушном
транспорте.
В целом
успешное, но
содержащее
отдельные
пробелы
умение
применять
полученные
знания для
управления
организацией
перевозок и
техническому
регулированию
на транспорте

Сформированны
е
систематические
знания о
методиках
проведения
исследований,
разработки
проектов и
программ,
проведения
необходимых
мероприятий,
связанных с
управлением и
организацией
перевозок,
обеспечением
безопасности
движения на
воздушном
транспорте.

В целом
успешное, но
содержащие
отдельные
пробелы
владение

Успешное и
систематическое
применение
навыков
повышения
эффективности

Сформированн
ое умение
применять
полученные
знания для
управления
организацией
перевозок и
техническому
регулированию
на транспорте

перевозок,
обеспечения
безопасности
движения на
транспорте.

перевозок,
обеспечения
безопасности
движения на
транспорте.

перевозок,
обеспечения
безопасности
движения на
транспорте.

повышения
эффективности
управления
организации
перевозок,
обеспечения
безопасности
движения на
транспорте.

навыками
повышения
эффективности
управления
организации
перевозок,
обеспечения
безопасности
движения на
транспорте.

управления
организации
перевозок,
обеспечения
безопасности
движения на
транспорте.

ПК-25 способностью выполнять работы в области научно-технической деятельности по
основам проектирования, информационному обслуживанию, основам организации
производства, труда и управления транспортным производством, метрологического
обеспечения и технического контроля
знать: основы
проектирования
организации
транспортного
производства

Отсутствие
базовых
знаний об
основах
проектирован
ия
организации
транспортного
производства

Фрагментарны
е знания об
основах
проектировани
я организации
транспортного
производства

Общие, но не
структурирова
нные знания об
основах
проектировани
я организации
транспортного
производства

уметь:
выполнять
работы в
области научнотехнической
деятельности по
основам
проектирования
информационно
м
обслуживанию,
основам
организации
производства,
труда и
управления
транспортным
производством,
метрологическо
го обеспечения
и технического
контроля

Отсутствие
умений
выполнять
работы в
области
научнотехнической
деятельности
по основам
проектирован
ия,
информацион
ному
обслуживани
ю, основам
организации
производства,
труда и
управления
транспортным
производство
м,
метрологичес
кого
обеспечения и
технического
контроля

Частично
освоенное
умение
выполнять
работы в
области
научнотехнической
деятельности
по основам
проектировани
я,
информационн
ому
обслуживанию,
основам
организации
производства,
труда и
управления
транспортным
производством,
метрологическ
ого
обеспечения и
технического
контроля

владеть:

Отсутствие

Фрагментарны

В целом
успешное, но
не
систематическ
и
осуществляемо
е умение
выполнять
работы в
области
научнотехнической
деятельности
по основам
проектировани
я,
информационн
ому
обслуживанию,
основам
организации
производства,
труда и
управления
транспортным
производством,
метрологическ
ого
обеспечения и
технического
контроля
В целом

Сформированны
е, но
содержащие
отдельные
пробелы знаний
об основах
проектировани
я организации
транспортного
производства
В целом
успешное, но
содержащее
отдельные
пробелы
умение
выполнять
работы в
области
научнотехнической
деятельности
по основам
проектировани
я,
информационн
ому
обслуживанию,
основам
организации
производства,
труда и
управления
транспортным
производством,
метрологическ
ого
обеспечения и
технического
контроля

Сформированны
е
систематические
знания об
основах
проектировани
я организации
транспортного
производства

В целом

Успешное и

Сформированн
ое умение
выполнять
работы в
области
научнотехнической
деятельности
по основам
проектировани
я,
информационн
ому
обслуживанию,
основам
организации
производства,
труда и
управления
транспортным
производством,
метрологическ
ого
обеспечения и
технического
контроля

навыками
повышения
эффективности
организации
производства,
труда и
управления
транспортным
производством,
метрологическо
го обеспечения
и технического
контроля.

навыков
повышения
эффективност
и организации
производства,
труда и
управления
транспортным
производство
м,
метрологичес
кого
обеспечения и
технического
контроля.

е навыки
повышения
эффективности
организации
производства,
труда и
управления
транспортным
производством,
метрологическ
ого
обеспечения и
технического
контроля.

успешное, но
не
систематическое
владение
навыками
повышения
эффективности
организации
производства,
труда и
управления
транспортным
производством,
метрологическ
ого
обеспечения и
технического
контроля.

успешное, но
содержащие
отдельные
пробелы
владение
навыками
повышения
эффективности
организации
производства,
труда и
управления
транспортным
производством,
метрологическ
ого
обеспечения и
технического
контроля.

систематическое
применение
навыков
повышения
эффективности
организации
производства,
труда и
управления
транспортным
производством,
метрологическ
ого
обеспечения и
технического
контроля.

ПК-33 способностью к работе в составе коллектива исполнителей по оценке производственных
и непроизводственных затрат на обеспечение безопасности движения
знать:
критерии и
методику
оценки
производственн
ых и
непроизводстве
нных затрат на
обеспечение
безопасности
движения

Отсутствие
базовых знаний
о критериях и
методиках
оценки
производствен
ных и
непроизводств
енных затрат
на
обеспечение
безопасности
движения

Фрагментарны
е знания о
критериях и
методиках
оценки
производствен
ных и
непроизводств
енных затрат
на обеспечение
безопасности
движения

уметь:
оценивать
производственн
ые и
непроизводстве
нные затраты на
обеспечение
безопасности
движения

Отсутствие
умений
оценивать
производствен
ные и
непроизводств
енные затраты
на
обеспечение
безопасности
движения

Частично
освоенное
умение
оценивать
производствен
ные и
непроизводств
енные затраты
на обеспечение
безопасности
движения.

владеть:
навыками
снижения
производственн
ые и
непроизводстве
нные затраты на

Отсутствие
навыков
снижения
производствен
ные и
непроизводств
енные затраты

Фрагментарны
е навыки
снижения
производствен
ные и
непроизводств
енные затраты

Общие, но не
структурирова
нные знания о
критериях и
методиках
оценки
производствен
ных и
непроизводств
енных затрат
на обеспечение
безопасности
движения

Сформированны
е, но
содержащие
отдельные
пробелы знаний
о критериях и
методиках
оценки
производствен
ных и
непроизводств
енных затрат
на обеспечение
безопасности
движения
оценивать
В целом
производствен успешное, но
ные и
содержащее
непроизводств отдельные
енные затраты пробелы
на обеспечение умение
безопасности
оценивать
движения
производствен
ные и
непроизводств
енные затраты
на обеспечение
безопасности
движения.
В целом
В целом
успешное, но
успешное, но
не
содержащие
систематическое отдельные
владение
пробелы
навыками
владение
снижения
навыками

Сформированны
е
систематические
знания о
критериях и
методиках
оценки
производствен
ных и
непроизводстве
нных затрат на
обеспечение
безопасности
движения
Сформированно
е умение
оценивать
производствен
ные и
непроизводстве
нные затраты
на обеспечение
безопасности
движения.

Успешное и
систематическое
применение
навыков
снижения
производствен
ные и

обеспечение
безопасности
движения

на
обеспечение
безопасности
движения

на обеспечение
безопасности
движения

производствен
ные и
непроизводств
енные затраты
на обеспечение
безопасности
движения

снижения
производствен
ные и
непроизводств
енные затраты
на обеспечение
безопасности
движения
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непроизводстве
нные затраты
на обеспечение
безопасности
движения
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ
ФОРМИРОВАНИЯ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ
Паспорт фонда оценочных средств

ПК-2

ПК-5

ПК-20

Способность к
планированию и
организации
работы
транспортных
комплексов
городов и
регионов,
организации
рационального
взаимодействия
видов
транспорта,
составляющих
единую
транспортную
систему, при
перевозках
пассажиров,
багажа,
грузобагажа и
грузов
Способность
осуществлять
экспертизу
технической
документации,
надзор и
контроль
состояния и
эксплуатации
подвижного
состава,
объектов
транспортной
инфраструктуры,
выявлять
резервы,
устанавливать
причины
неисправностей
и недостатков в
работе,
принимать меры
по их
устранению и
повышению
эффективности
использования
Способность к
расчету

Планируемые
образовательные результаты

Этапы формирования
компетенции

Знать основные принципы
составления графиков движения
транспортных средств через
отдельные участки объектов
транспортной инфраструктуры
различных видов транспорта
Уметь определять
последовательность технологических
операций при эксплуатации
объектов транспортной
инфраструктуры.
Владеть навыком выбора одного из
нескольких альтернативных
вариантов движения транспортного
средства через объекты
транспортной инфраструктуры

Тема 1,2,3,4, 5
Введение в транспортную
инфраструктуру. Основные
понятия.
Инфраструктура
автомобильного
железнодорожного, водного,
воздушного транспорта

Лекц
ии,
лабор
аторн
ые
работ
ы,
самос
тояте
льная
работ
а

Тести
рован
ие,
реше
ние
типо
вых
прак
тиче
ских
задач
.

Знать состав транспортной
инфраструктуры различных видов
транспорта
Уметь оценивать состояние развитие
транспортной инфраструктуры на
конкретном участке или в
конкретном регионе
Владеть актуальной информацией о
состоянии транспортной
инфраструктуры в России и мире

Темы 1,2,3,4,5
Инфраструктура
автомобильного
железнодорожного, водного,
воздушного транспорта
Практические
занятия
Технология
строительства
автодорог
и
дорожная
техника.
Инфраструктура
железнодорожного
транспорта. Строение пути
и
искусственные
сооружения. Сортировочные
станции
и
система
электроснабжения

Лекц
ии,
лабор
аторн
ые
работ
ы,
самос
тояте
льная
работ
а

Тести
рован
ие,
реше
ние
типо
вых
прак
тиче
ских
задач
,
рефе
рат

Практическое занятия по
темам Определение

Лекц
ии,

Тес
тир

Знать факторы, влияющие на
пропускную способность

Способ
формирования
компетенции
Оценочное
средство

Перечень оценочных
средств дисциплины
(модуля)
Шифр Наименовани
компет
е
енции компетенции

транспортных
мощностей
предприятий и
загрузки
подвижного
состава

транспортной инфраструктуры
различных видов транспорта.
Уметь проводить расчет пропускной
способности объектов транспортной
инфраструктуры различных видов
транспорта.
Владеть навыками определения
критического участка сети с точки
зрения пропускной способности
транспортной инфраструктуры
различных видов транспорта

пропускной способности
автодороги, определение
пропускной способности
однопутной железной
дороги, Определение
пропускной способности
элементов инфраструктуры
водного транспорта

лабор
аторн
ые
работ
ы,
самос
тояте
льная
работ
а

2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ
ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ
ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
ПРИМЕР ТЕСТА
1 Для чего нужен дренаж автодорог?
a.Для передачи нагрузки от проходящих автомобилей в рассредоточенном виде на
земляное полотно
b. Нет правильного ответа
c. Для отвода продуктов работы двигателей внутреннего сгорания в атмосферу
d. Для поддержки дорожной одежды
e. Для отвода ливневых вод
2 При строительстве асфальтобетонных покрытий используют щебень
следующих размеров:
a.В верхних слоях крупный (для обеспечения трения шин), а в нижних слоях –
мелкий (для хорошего отвода воды)
b.Щебень для строительства асфальтобетонных покрытий не используется
c.Только мелкий щебень
d. Только крупный щебень
e. В нижних слоях - крупный, а в верхних – мелкий.
3 Какую шероховатость должно иметь покрытие автомобильной дороги?
a.Чем больше шероховатость – тем лучше (это позволяет повысить трение, снизить
тормозной путь и, тем самым, повысить безопасность)
b.Шероховатость для автодороги принципиального значения не имеет
c. Небольшую шероховатость (чтобы избежать пробуксовки шин)
d.Идеальный вариант – абсолютно гладкая поверхность (чтобы автомобили могли
развить максимальную скорость)
e. Нет правильного ответа
4 Какой способ укладки асфальта наиболее предпочтителен?
a.Асфальт смешивается с щебнем на месте строительства
b.Асфальт смешивается с щебнем в специальной машине
c.Асфальт смешивается с щебнем в нагретом состоянии на заводе и быстро
доставляется на место
d.Асфальт кидается лопатами на щебенку, а затем раскатывается катком
5 В чем отличие городских автозаправочных станций от других?

ова
ние,
реш
ени
е
тип
овы
х
пра
кти
чес
ких
зад
ач

a. На городских бензин, как правило, дороже
b. На городских бензин, как правило, дешевле
c. К городским АЗС предъявляют более жесткие требования по безопасности
d. Городские АЗС более масштабны, и на них может одновременно заправляться
большее количество автомашин
e. На городские АЗС запрещен въезд грузовых машин и автопоездов
6 В какой последовательности следует использовать технику при строительстве
асфальтовой дороги?
a. Грейдер, асфальтоукладчик, каток.
b. Асфальтоукладчки, каток, грейдер.
c. Грейдер, каток, асфальтоукладчик.
d. Каток, грейдер, асфальтоукладчик.
e. Асфальтоукладчик, грейдер, каток.
7 Перечислите основные преимущества грунтовых дорог
a. Простота, экономичность и скорость строительства
b. Практически неограниченная пропускная способность
c. Возможность эксплуатации в любую погоду и в любое время года
d. Более мягкие условия эксплуатации для автомобилей (за счет отсутствия
твердых покрытий автомобиль в меньшей степени подвержен вибрации)
e. Дорога находится на одном уровне с поверхностью земли, что позволяет
развивать большие скорости без угрозы вылететь в кювет
8 Что из нижеперечисленного относится к системам хранения грузов
a. Стеллажи, специальные емкости, оборудование для сохранения качества
грузов
b. Конвейеры, авто и электропогрузчики
c. Вагонетки, вилочные подъемники
d. Операторы для высотного стеллажного склада
e. Все перечисленное относится к системам хранения грузов
f. Ничего из перечисленного не относится к системам хранения грузов
9 В какие портах используются оградительные сооружения (для защиты от
волнения)?
a. Речные
b. Водохранилищные
c. Устьевые
d. Водохранилищные и устьевые
e. Лагунные
f. Лагунные и устьевые
g. Лагунные, водохранилищные, устьевые
10 Для чего служат островные порты?
a. Для перевалки грузов с одних видов судов на другие
b. Для снабжения грузами населения острова
c. Для перевалки грузов на другие виды транспорта
d. Вопрос некорректен, поскольку островных портов не существует – в этом нет
смысла – поскольку груз нельзя никуда отправить с острова
11 Что относится к внешним портовым сооружениям?
a. Молы и волноломы

b.
c.
d.
e.

Причалы и пирсы
Судоремонтные сооружения (доки)
Молы, волноломы, набережные, пирсы
Краны и погрузочно-разгрузочная техника

12 Как называется искусственное сооружение, возводимое для защиты
акватории порта от волнения?
a. Мол
b. Мыс
c. Пирс
d. Бакен
e. Дебаркадер
f. Причал
g. Берма
h. Насыпь
13 Что такое причальный фронт?
a. Горизонтальная линия, проведенная вдоль причала
b. Совокупность всех причалов порта
c. Те причалы порта, которые находятся на одной линии
d. Передние причалы порта
e. Причалы военного назначения
14 Что такое ричстакер?
a. Погрузчик, предназначенный исключительно для обработки контейнеров
b. Погрузчик, предназначенный для обработки навальных грузов
c. Погрузчик, предназначенный для обработки леса (бревен)
d. Погрузочно-разгрузочный механизм непрерывного действия
e. Судно, которое перевозит только контейнеры
f. Судно, которое перевозит только лес (бревна)
g. Судно, которое перевозит только навальные грузы
15 Для каких видов грузов обычно используется погрузочно-разгрузочная
техника непрерывного действия?
a. Массовые грузы (которые измеряются в тоннах, литрах и т.д., и которые
нельзя измерить в штуках), например, руда, жидкости и газы.
b. Только для контейнеров
c. Штучные грузы, например, автомобили.
d. Только для пересадки пассажиров
16 Какая система навигационного оборудования чаще используется на реках?
a. Латеральная
b. Кардинальная
17 Что такое водный мост?
a. Автомобильный, пешеходный или железнодорожный мост через судоходное
водное пространство, под которым возможен проход судов.
b. Мост для судоходства пересекающий другой водный путь
18 В чем преимущество судоподъемников по сравнению со шлюзами?

a.
b.
c.
d.
e.
f.
19 В
a.
b.
c.
d.

Низкая стоимость
Более простая конструкция
Отсутствие ограничений на размеры судна
Отсутствие потери воды из верхнего канала
Низкая стоимость и простота конструкции
Низкая стоимость, простота конструкции и отсутствие ограничений на вес
каких местах целесообразно строить наплавные мосты?
В местах с большой глубиной
В местах с небольшой глубиной
В местах с сильным течением
В местах с мощным ледоходом (сплавом льдин)

20 Возможен ли проход судов через наплавной мост?
a. Нет
b. Да, если имеется вводное звено или специальный пролет
c. Да
d. Да, но только малых судов
21 Что такое контрольная точка аэродрома?
a. условная точка, определяющая географическое местоположение аэродрома
b. точка на аэродроме, где производится замер индукционных токов
c. место прохождения таможенного контроля в международных аэропортах
d. точка, за которой диспетчер аэродрома перестает контролировать полет
самолета
22 Что такое авиалиния?
a. Линия над поверхностью земли или воды, по которой разрешено летать
воздушным судам
b. Коридор установленной ширины, в котором могут летать воздушные суда
c. Налаженное воздушное сообщение между двумя аэропортами
d. Воздушное сообщение для полетов на значительные расстояния (несколько
тысяч км)
e. Воздушное сообщение между областными центрами, районными центрами и
отдаленными поселками в радиусе до 1000 км
23 Для чего необходима служба электросветотехнического обеспечения полетов?
a. Для связи экипажа с землей, определения местоположения судна, обеспечения
заданных траекторий взлета и посадки
b. Для освещения ВПП и рулежных дорожек
c. Для наблюдений за фактической погодой на аэродроме с последующей
передачей данных экипажам судов
d. Для обеспечения ремонта и периодического обслуживания всего
радиотехнического оборудования воздушных судов и аэродромов
e. Все выше перечисленное относится к обязанностям данной службы
24 Что НЕ относится к объектам инфраструктуры воздушного транспорта?
a. Почта, медикаменты, ценные грузы, гуманитарная помощь
b. Аэродромы, аэропорты
c. Объекты единой системы организации воздушного движения
d. Центры и пункты управления полетами
e. Объекты хранения авиационной техники

f. Центры и оборудование для подготовки летного состава
g. Все вышеперечисленное относится к инфраструктуре воздушного транспорта
25 Как осуществляется электроснабжение подвижного состава (для движения
электровоза) на электрифицированных участках железной дороги?
a. Электричество подводится с помощью провода, который подвешен над
дорогой на специальных струнах
b. Электрический ток подводится по двум основным рельсам
c. Электрический ток подводится с помощью контактного рельса,
расположенного на 0,5 метра выше основных рельсов
d. Зарядка аккумуляторных батарей электровоза осуществляется во время
стоянки
e. Электроток в электровозах вырабатывают с помощью дизельного генератора
26 Какие графики движения поездов называются параллельными?
a. Те графики, на которых поезда имеют одинаковую скорость
b. Те графики, на которых количество поездов в четном направлении равно
количеству поездов в нечетном направлении
c. Графики для участков имеющих два и более пути и допускающие
параллельное движение в одном направлении
d. Графики, на которых возможно одновременное (параллельное) движение
нескольких поездов
27 Существуют ли подводные железнодорожные тоннели?
a. Проекты подводных тоннелей существуют, и некоторые из них даже
пробовали реализовать, но пока безуспешно. Основная сложность изолировать тоннель от воды.
b. Такие тоннели существуют, но только под небольшими водными
преградами – под реками и озерами. Тоннели протяженностью более
нескольких сотен метров – пока остаются мечтой.
c. Подводные тоннели существуют! Их протяженность составляет
несколько десятков километров.
d. Подводные тоннели получили широкое распространение в странах
имеющих обособленное расположение. В Японии некоторые острова
соединены подводными тоннелями. Самым же известным и протяженным
тоннелем является Симплонский тоннель, соединивший Японию и
Австралию.
28 Какие из перечисленных систем не входят в конструкцию тоннеля?
a. Система вентиляции
b. Гидроизоляция
c. Водоотводные устройства
d. Система освещения
e. Устройства сигнализации
f. Система отопления
g. Все перечисленное входит в конструкцию тоннеля
29 Для чего нужна контактная сеть?
a. Для передачи электроэнергии к электровозам
b. Для освещения железнодорожного пути в темное время суток
c. Для осуществления голосового контакта машинистов и диспетчера
d. Для управления и привода стрелок и работы светофоров

30 Какое из утверждений верно:
a. Железнодорожный узел может включать в себя несколько железнодорожных
станций
b. Железнодорожная станция может включать в себя несколько
железнодорожных узлов
c. Узел и станция это отдельные самостоятельные и равнозначные элементы
железной дороги. Узел не включает в себя станций, а станции узлов.

Ключ к тесту
Варианты
ответов
Номер
вопроса
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Варианты
ответов

Варианты ответов

Номер
a b c d e f вопроса a b c d e
1
11 1
1
12 1
1
13
1
1
14 1
1
15 1
1
16 1
1
17
1
1
18
1
1
19 1
1
20
1

Номер
f вопроса
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

a b c d e f
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Процедура тестирования реализуется путём раздачи обучающимся различных
вариантов тестовых заданий, содержащих 15 вопросов. На прохождение теста
Обучающемуся даётся 20 минут.
Критерии оценки:
от 0 до 7 правильных ответов – не зачет.
от 8 до 15 правильных ответов – зачет.

ПРИМЕРЫ ТИПОВЫХ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАДАЧ
Задача по теме инфраструктура автотранспорта. Определение пропускной способности
Определить теоретическую пропускную способность полосы движения участка
автомобильной дороги заданной категории. Техническое состояние и режимы торможения
переднего и заднего автомобилей одинаковы. Длина автомобиля Lа . После остановки
безопасное расстояние между автомобилями Lб . Время реакции водителя в данных
погодных условиях t р . Категория I – 150 км/ч. Категория II – 120 км/ч. Категория III – 100
км/ч. Категория IV – 80 км/ч. Категория V – 60 км/ч.

Lа

Вариант
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

tр

Lб
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
4
4
4
4
4

5
5
5
5
5
4
4
4
4
4
5
5
5
5
5
3
3
3
3
3
5
5
5
5
5

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1
1
1
1
1

Категория
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5

Задача по теме инфраструктура железнодорожного транспорта. Определение пропускной
способности однопутной железной дороги
Определить Т пер - период парного непакетного графика для указанных участков по
данным, приведенным в таблице. Временные интервалы приведены в минутах
Поезд 201

 р
1
2
3
4
5
6
7
8

t х
2,5
1,5
1,5
1,5
3
2
2
3

18
21
24
20
18
23
26
21
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 р

 з
1
1
1
1
1
1
1,5
1

t х
2
2
2
2
3
2
2
2

с

 з
19
23
22
21
19
21
28
23

1
2
1
1,5
1
2
2
1

нп
1
1
1
1
1
2
1
1

2
2
2
2
2
2
2
2

Задача по теме Инфраструктура водного транспорта. Определение пропускной
способности элементов инфраструктуры
Определить техническую и эксплуатационную пропускную способность однокамерного
судоходного шлюза при движении судов в обоих направлениях. Период навигации в
бассейне расположения шлюза составляет 240 суток. Время на выполнение
технологических операций составляет:
вход судна в шлюз при пропуске встречных судов
= 20 минут
выход судна из шлюза при пропуске встречных судов
= 20 минут
вход судна в шлюз при пропуске попутных судов
= 15 минут
выход судна из шлюза при пропуске попутных судов
=15 минут
открытие или закрытие ворот шлюза
= 2 минуты
швартовка и отшвартовка судна суммарно
= 3 минуты
время наполнения или опустошения камеры при наличии в ней судна
= 15 минут
время наполнения или опустошения камеры при отсутствии в ней судна
=4
минуты
Процедура решения типовых практических задач происходит следующим образом:
обучающемуся сообщается номер варианта и выдаются условия задач. Время на решение
70 минут.
Критерии оценки типовых практических задач
За каждую правильно решенную задачу дается 5 баллов. В случае, если конечный
ответ не сходится с правильным, но студент показывает правильный ход решения и может
аргументировать свои расчеты – дается 4 балла.
Таким образом, максимальное число баллов - 15 баллов.
Критерии оценки:
от 0 до 7 правильных ответов – не зачет.
от 8 до 15 правильных ответов – зачет.

1.

2.

3.

4.

РЕФЕРАТ
«Выдающиеся мировые объекты инфраструктуры».
Возможные темы рефератов
Самый большой водный мост. Вспомогательные вопросы: где находится, что
соединяет, какова его длина, что дало его строительство, и что было без
этого моста, длина, глубина и ширина, максимальный вес.
Самый длинный мост в мире. Вспомогательные вопросы: где находится, что
соединяет, какова его длина, какая скорость движения по мосту? Что дало
его строительство, (что было до этого моста) особенности конструкции
Самый высокий мост в мире. Вспомогательные вопросы: где находится, что
соединяет, какова его длина и высота и ширина, что дало его строительство,
и что было без этого моста, электрическое оборудование моста
Самый
длинный
сухопутный
железнодорожный
тоннель
в
мире.
Вспомогательные вопросы: где находится, что соединяет, длина, год начала
строительства, год окончания, что дало его строительство, особенности
строительства и конструкции, меры безопасности, размер хода, скорость
движения.

5. Самый длинный железнодорожный тоннель в мире. Вспомогательные
вопросы: где находится, что соединяет, длина, год начала строительства, год
окончания, что дало его строительство, особенности строительства и
конструкции, меры безопасности, размер хода, скорость движения
6. Тоннель с самой большой подводной частью Вспомогательные вопросы: где
находится, что соединяет, длина, год начала строительства, год окончания,
что дало его строительство, особенности строительства и конструкции, меры
безопасности, размер хода, скорость движения
7. Самый
длинный
подводный
железнодорожный
тоннель
в
мире.
Вспомогательные вопросы: где находится, что соединяет, длина, год начала
строительства, год окончания, что дало его строительство, глубина. Как
решаются в этом тоннеле вопросы безопасности (например, в случае
землетрясений), размер хода, скорость движения
8. Самый длинный в мире автомобильный тоннель - Вспомогательные вопросы:
где находится, что соединяет, длина, год начала строительства, год
окончания, что дало его строительство, какие применяются меры безопасности
в тоннеле), размер хода, скорость движения
9. Судоподъёмник Фолкирк в Шотландии. Вспомогательные вопросы: что
соединяет, какое техническое сооружение было до него, угол поворота колеса,
время поворота, максимальная грузоподъёмность, тип судоподъёмника.
10. Судоподъёмник
Красноярской
ГЭС.
Вспомогательные
вопросы:
грузоподъёмность, тип, на какой реке, когда построен, перепад высот.
11. Самый большой морской порт. Вспомогательные вопросы: где находится,
когда построен. Показатели объёма перевозочной работы, размеры, площадь,
оборудование.
12. Самый большой морской порт США. Вспомогательные вопросы: где
находится, когда построен. Показатели объёма перевозочной работы, размеры,
площадь, оборудование.
13. Самый большой морской порт Европы. Вспомогательные вопросы: где
находится, когда построен. Показатели объёма перевозочной работы, размеры,
площадь, оборудование.
14. Самый большой морской порт Китая.
Вспомогательные вопросы: где
находится, когда построен. Показатели объёма перевозочной работы, размеры,
площадь, оборудование.
15. Самый большой морской порт России. Вспомогательные вопросы: где
находится, когда построен. Показатели объёма перевозочной работы, размеры,
площадь, оборудование.

Критерии оценки рефератов
Критерий

Зачёт

Не зачёт

Соблюдение всех требований
к написанию реферата
логичность в изложении
материала, полнота раскрытия
заданной темы в соответствии
с дополнительными
вопросами, наличие выводов,
правильные ответы на
дополнительные вопросы.

Выполнены необходимые требования
к написанию и защите реферата по
указанной тематике:
Произведён анализ имеющейся в
свободном доступе информации об
объектах транспортной
инфраструктуры с заданными
характеристиками. Произведён выбор
и обоснование выбора конкретного
объекта.
Приведены основные характеристики
объекта. Освещён вопрос
целесообразности строительства
данного объекта и проанализирована
транспортная ситуация до и после
строительства, даны правильные
ответы на дополнительные вопросы.

Тема освоена лишь частично;
допущены грубые ошибки в
содержании реферата или
при ответе на
дополнительные вопросы. Не
рассматривался вопрос
целесообразности
строительства данного
объекта и не анализировалась
транспортная ситуация до и
после.

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ
АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
ВОПРОСЫ, ЗАДАЧИ И ЗАДАНИЯ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ
ПК-2 Способность к планированию и организации работы транспортных
комплексов городов и регионов, организации рационального взаимодействия видов
транспорта, составляющих единую транспортную систему, при перевозках
пассажиров, багажа, грузобагажа и грузов.
Обучающийся
знает:
Знать основные принципы составления графиков движения
транспортных средств через отдельные участки объектов транспортной инфраструктуры
различных видов транспорта
1. Графики движения на железнодорожном транспорте. Задачи графика. Принципы составления.
2. Перечислите характеристики автомобильной дороги и сопутствующих условий влияющие на
пропускную способность на автомобильном транспорте.
Обучающийся умеет: определять последовательность технологических операций при
эксплуатации объектов транспортной инфраструктуры.
Задание 1. Укажите последовательность действий при прохождение поездами перегона АБ в
соответствии с рисунком

Задание 2. Укажите последовательность действий при прохождение судном однокамерного
судоходного шлюза при попутном пропуске судов
Задание 3. Укажите последовательность действий при прохождение судном однокамерного
судоходного шлюза при встречном пропуске судов
Обучающийся владеет: навыком выбора одного из нескольких альтернативных вариантов
движения транспортного средства через объекты транспортной инфраструктуры
Задание 1. Известны пропускные способности на трех дорогах, соединяющих пункты АБ.
На первой дороге пропускная способность 1500 авт/час. На второй пропускная
способность 2000 авт/час На третьей дороге 500 авт/час. Определить суммарную
пропускную способность по дорогам из пункта А в Б. Выбрать лучший вариант. Ответ
аргументировать.
ПК-5 Способность осуществлять экспертизу технической документации, надзор и
контроль состояния и эксплуатации подвижного состава, объектов транспортной
инфраструктуры, выявлять резервы, устанавливать причины неисправностей и
недостатков в работе, принимать меры по их устранению и повышению
эффективности использования
Обучающийся знает: состав транспортной инфраструктуры различных видов транспорта
1. Инфраструктура железнодорожного транспорта. Электроснабжение: внешнее и
внутреннее, контактная сеть.
2. Инфраструктура железнодорожного транспорта. Железнодорожная
станция,
обязательные элементы станции.
3. Инфраструктура железнодорожного транспорта. Железнодорожный
узел,
платформа, железнодорожный мост, железнодорожный переезд.

4. Инфраструктура железнодорожного транспорта. Железнодорожные
тоннели.
Разновидности и особенности конструкции
5. Авиационная инфраструктура. Определения: аэропорт, территория аэропорта,
аэродром, район аэродрома, приаэродромная территория
6. Инфраструктура водного транспорта. Понятие порт. Классификация портов по
назначению.
7. Инфраструктура водного транспорта. Классификация портов по географическому
положению другие признаки классификации.
8. Основные параметры порта.
9. Инфраструктура водного транспорта. Портовые сооружения: внешние и
внутренние. Мол. Причалы (определение, классификация).
10. Инфраструктура водного транспорта. Определение портового оборудования.
Портовое оборудование непрерывного и цикличного действия (портальные
самоходные краны, ричстакеры). Тенденции развития
11. Инфраструктура водного транспорта. Системы навигационного оборудования:
латеральная и кардинальная.
12. Инфраструктура водного транспорта. Маяки.
Разновидности,
особенности
конструкции.
13. Инфраструктура водного транспорта. Определения: пристань, дебаркадер, плотина
(разновидности), бьеф.
14. Инфраструктура водного транспорта. Определения: водный канал, водный мост,
судоходный шлюз, судоподъемник (разновидности).
15. Инфраструктура водного транспорта. Наплавные
мосты:
особенности
проектирования. Паромные переправы: разновидности.
16. Инфраструктура автотранспорта. Автомобильная дорога. Дорожные инженерные
устройства.
17. Инфраструктура автотранспорта. Строение автодороги.
Обучающийся умеет: оценивать состояние развития транспортной инфраструктуры на
конкретном участке или в конкретном регионе
Задание 1. Воспользовавшись картой региона и свободными источниками дать оценку состояния
развития транспортной инфраструктуры для каждого вида транспорта в Самарской области. Для
каждого вида транспорта указать количество ключевых объектов транспортной инфраструктуры,
а также протяженность сети путей сообщения каждого вида. Указать, какой вид транспорта разит
хорошо, а какой требует дальнейшего развития. Ответ аргументировать.
Задание 2. Воспользовавшись картой региона и свободными источниками дать оценку состояния
развития транспортной инфраструктуры для каждого вида транспорта в Красноярском крае. Для
каждого вида транспорта указать количество ключевых объектов транспортной инфраструктуры,
а также протяженность сети путей сообщения каждого вида. Указать, какой вид транспорта разит
хорошо, а какой требует дальнейшего развития. Ответ аргументировать.
Задание 3. Воспользовавшись картой региона и свободными источниками дать оценку состояния
развития транспортной инфраструктуры для каждого вида транспорта в Дальневосточном
регионе. Для каждого вида транспорта указать количество ключевых объектов транспортной
инфраструктуры, а также протяженность сети путей сообщения каждого вида. Указать, какой вид
транспорта разит хорошо, а какой требует дальнейшего развития. Ответ аргументировать.
Обучающийся владеет: актуальной информацией о состоянии транспортной
инфраструктуры в России
Задание 1. Воспользовавшись картой региона и свободными источниками дать оценку
состояния развития транспортной инфраструктуры для каждого вида транспорта в Самарской
области. Для каждого вида транспорта указать количество ключевых объектов транспортной
инфраструктуры, а также протяженность сети путей сообщения каждого вида.

Задание 2. Воспользовавшись картой региона и свободными источниками дать оценку
состояния развития транспортной инфраструктуры для каждого вида транспорта в
Дальневосточном регионе. Для каждого вида транспорта указать количество ключевых объектов
транспортной инфраструктуры, а также протяженность сети путей сообщения каждого вида.
ПК-20
Способность к расчету транспортных мощностей предприятий и загрузки подвижного сос
тава
Обучающийся знает: факторы, влияющие на пропускную способность транспортной
инфраструктуры различных видов транспорта.
1. Перечислите факторы, влияющие на пропускную способность автомобильной дороги
2. Перечислите факторы, влияющие на пропускную способность аэропорта
3. Перечислите факторы, влияющие на пропускную способность однопутной железной
дороги
4. Перечислите факторы, влияющие на пропускную способность судоходного шлюза
Обучающийся умеет: проводить расчет пропускной способности объектов транспортной
инфраструктуры различных видов транспорта.
Задача 1. Определить теоретическую пропускную способность полосы движения
участка автомобильной дороги. Техническое состояние и режимы торможения переднего
и заднего автомобилей одинаковы. Длина автомобиля Lа = 5 м. После остановки
безопасное расстояние между автомобилями Lб =5 м.
Задача 2. Определить пропускную способность однопутного участка А-Б с
тепловозной тягой, оборудованного полуавтоматической блокировкой, при параллельном
парном непакетном графике движения поездов. Станционный интервал неодновременного
прибытия  н =2 мин. Станционный интервал скрещения  c =1 мин.

Обучающийся владеет: навыками определения критического участка сети с точки зрения
пропускной способности транспортной инфраструктуры различных видов транспорта
Задача 1. Известна пропускная способность на трех последовательных участках
автомобильной дороги АГ. На участке АБ пропускная способность 1500 авт/час. На
участке БВ пропускная способность 2000 авт/час На участке ВГ пропускная способность
500 авт/час. Определить пропускную способность на всем участке АГ. Указать
критический участок
Задача 2. Известна пропускная способность на трех последовательных перегонах
железной дороги АГ. На перегоне АБ пропускная способность15 поездов/сутки. На
перегоне БВ пропускная способность 10 поездов/сутки. На перегоне ВГ пропускная
способность 25 поездов/сутки. Определить пропускную способность на всем участке АГ.
Указать критический перегон.

3. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И
(ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций
Планируемые
Критерии оценивания результатов обучения, баллы
образовательные
результаты
0
2
3
5
оценка
Не зачтено
Зачтено
Шифр компетенции Наименование компетенции
ПК-2 Способность к планированию и организации работы транспортных комплексов городов и регионов,
организации рационального взаимодействия видов транспорта, составляющих единую транспортную
систему, при перевозках пассажиров, багажа, грузобагажа и грузов
Знать основные
Отсутствие базовых
Фрагментарные
Общие, но не
Сформированные
принципы составления
знаний об основных
знания об
структурированные
систематические
графиков движения
принципах
основных
знания об
знания об основных
транспортных средств
составления
принципах
основных
принципах составления
через отдельные участки
графиков движения
составления
принципах
графиков движения
объектов транспортной
транспортных
графиков
составления
транспортных средств
инфраструктуры
средств через
движения
графиков
через отдельные
различных видов
отдельные участки
транспортных
движения
участки объектов
транспорта.
объектов
средств через
транспортных
транспортной
транспортной
отдельные
средств через
инфраструктуры
инфраструктуры
участки объектов отдельные участки
различных видов
различных видов
транспортной
объектов
транспорта.
транспорта.
инфраструктуры
транспортной
различных видов
инфраструктуры
транспорта.
различных видов
транспорта.
Уметь определять
последовательность
технологических
операций при
эксплуатации объектов
транспортной
инфраструктуры.

Не умеет определять
последовательность
технологических
операций при
эксплуатации
объектов
транспортной
инфраструктуры.

В общих чертах
верное, но
слишком
приближенное
определение
последовательност
и технологических
операций при
эксплуатации
объектов
транспортной
инфраструктуры.

В целом верное
определение
последовательност
и технологических
операций
при
эксплуатации
объектов
транспортной
инфраструктуры,
за
исключение
некоторых
неточностей

Сформированное
умение определять
последовательность
технологических
операций при
эксплуатации объектов
транспортной
инфраструктуры.

Владеть навыком выбора
одного из нескольких
альтернативных вариантов
движения транспортного
средства через объекты
транспортной
инфраструктуры

Не
владеет
навыками
выбора
одного
из
нескольких
альтернативных
вариантов движения
транспортного
средства
через
объекты
транспортной
инфраструктуры

Плохо
владеет
навыками выбора
одного
из
нескольких
альтернативных
вариантов
движения
транспортного
средства
через
объекты
транспортной
инфраструктуры

Владеет
на
среднем
уровне
навыком выбора
одного
из
нескольких
альтернативных
вариантов
движения
транспортного
средства
через
объекты
транспортной
инфраструктуры

Хорошо
владеет
навыком
оценки
выбора
одного
из
нескольких
альтернативных
вариантов
движения
транспортного средства
через
объекты
транспортной
инфраструктуры

ПК-20 Способность к расчету транспортных мощностей предприятий и загрузки подвижного состава
Знать факторы, влияющие Не знает ни одного
Знает около
Знает большинство Хорошо
знает
на пропускную
фактора, влияющего
половины
факторов,
факторы, влияющих на
способность транспортной
на пропускную
факторов,
влияющих
на пропускную

инфраструктуры
различных видов
транспорта.

способность
транспортной
инфраструктуры
различных видов
транспорта.

влияющих на
пропускную
способность
транспортной
инфраструктуры
различных видов
транспорта.

пропускную
способность
транспортной
инфраструктуры
различных видов
транспорта.

способность
транспортной
инфраструктуры
различных
видов
транспорта.

Уметь проводить расчет
пропускной способности
объектов транспортной
инфраструктуры
различных видов
транспорта.

Не
может
произвести расчет

Помнит формулы,
но не умеет их
применять,
неверный расчет

Не
помнит
формулы,
но
умеет
ими
пользоваться

Умеет проводить
расчет пропускной
способности объектов
транспортной
инфраструктуры
различных видов
транспорта.

Владеть навыками
определения критического
участка сети с точки
зрения пропускной
способности транспортной
инфраструктуры
различных видов
транспорта

Не владеет
навыками
определения
критического
участка сети с
точки зрения
пропускной
способности
транспортной
инфраструктуры
различных видов
транспорта

Выполняет
неверное
определение
критического
участка сети с
точки зрения
пропускной
способности
транспортной
инфраструктуры
различных видов
транспорта

На
среднем Владеет
навыками
уровне
владеет определения
навыками
критического участка
определения
сети с точки зрения
критического
пропускной
участка
сети с способности
точки
зрения транспортной
пропускной
инфраструктуры
способности
различных
видов
транспортной
транспорта
инфраструктуры
различных видов
транспорта
ПК-5 Способность осуществлять экспертизу технической документации, надзор и контроль состояния и
эксплуатации подвижного состава, объектов транспортной инфраструктуры, выявлять резервы,
устанавливать причины неисправностей и недостатков в работе, принимать меры по их устранению и
повышению эффективности использования
Знать состав
Не знает состав
Обрывочные
Общие, но не
Хорошо знает состав
транспортной
транспортной
несистематизирова структурированные
транспортной
инфраструктуры
инфраструктуры
нные знания
знания состава
инфраструктуры
различных видов
различных видов
состава
транспортной
различных видов
транспорта
транспорта
транспортной
инфраструктуры
транспорта
инфраструктуры
различных видов
различных видов
транспорта
транспорта
.
Уметь оценивать
Не умеет оценивать Дает
неверную В целом верно, но Умеет
оценивать
состояние развития
состояние развития оценку состояния недостаточно
состояние
развития
транспортной
транспортной
развития
детально
транспортной
инфраструктуры на
инфраструктуры на транспортной
оценивает
инфраструктуры
на
конкретном участке или в конкретном участке инфраструктуры
состояние развития конкретном
участке
конкретном регионе
или в конкретном на
конкретном транспортной
или
в
конкретном
регионе
участке или в инфраструктуры
регионе
конкретном
на
конкретном
регионе.
участке или в
конкретном
регионе.
Владеть
актуальной Не владеет никакой Владеет
не Владеет в целом Владеет
актуальной
информацией о состоянии информацией
о актуальной
актуальной
информацией
о
транспортной
состоянии
информацией
о информацией
о состоянии
инфраструктуры в России транспортной
состоянии
состоянии
транспортной
инфраструктуры
в транспортной
транспортной
инфраструктуры
в
России
инфраструктуры в инфраструктуры в России.
России
России
за
исключением
некоторых
неточностей

Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации
Процедура промежуточной аттестации предполагает зачет.
К зачету допускаются обучающиеся, выполнившие весь объем лабораторных работ
и самостоятельных.
Критерии оценивания сформированности планируемых результатов обучения
представлены в карте компетенций.
Шкала оценивания:
- оценка «зачтено» выставляется обучающемуся, который теоретическое
содержание курса освоил полностью, либо частично, но пробелы не носят существенного
характера, необходимые компетенции и практические навыки работы с освоенным
материалом сформированы, либо некоторые практические навыки работы с освоенным
материалом сформированы недостаточно, все предусмотренные программой обучения
учебные задания выполнены, либо некоторые виды заданий выполнены с ошибками;
- оценка «не зачтено» выставляется обучающемуся, который теоретическое
содержание курса освоил со значительными пробелами, носящими существенный
характер, необходимые компетенции не сформированы, существенные пробелы в знаниях
основных положений фактического материала.
ФОС обсужден на заседании кафедры Организации и управления перевозками на
транспорте
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ
В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Паспорт фонда оценочных средств
Планируемые образовательные
результаты

Этапы формирования
компетенции

ОПК-2

Знать основные принципы логистики.
Уметь формулировать задачи
логистики как науки, иллюстрировать
основные принципы логистики
конкретным примером.
Владеть навыком применения
принципов логистики в конкретной
ситуации

Темы Введение в
транспортную
логистику. Системный
анализ и системный
подход. Принципы
логистики.

Знать основные элементы цикла
выполнения работ на различных
объектах транспорта

Тема
Математическое
моделирование процессов на
транспорте

Лекц Тес
ии, тир
ова
прак ние,
тиче уст
ские ный
заня опр
ос
тия

Тема 10,9, 11 Транспорт

Лекц Тес
ии, тир
ова
прак ние,
тиче уст
ские ный
заня опр
ос
тия

ПК-32

ПК-7

ПК-21

Способность п
онимать научн
ые основы техн
ологических пр
оцессов в облас
ти технологии,
организации, п
ланирования и
управления тех
нической и ком
мерческой эксп
луатацией тран
спортных систе
м
способностью к
проведению
техникоэкономического
анализа, поиску
путей
сокращения
цикла
выполнения
работ
способность к
поиску путей п
овышения каче
ства транспорт
нологистического
обслуживания
грузовладельце
в, развития ин
фраструктуры
товарного рын
ка и каналов ра
спределения
способность к
разработке про
ектов и внедре
нию: современ
ных логистичес
ких систем и те
хнологий для т
ранспортных о
рганизаций, те
хнологий инте

Уметь производить математическую
формализацию операций цикла
выполнения работ
Владеть навыком анализа и
последующего выбора наилучшей
схемы цикла выполнения работ
Знать критерии оценки качества
транспортного обслуживания, типы
каналов распределения
Уметь применять принцип
сегментации услуг при организации
транспортной деятельности
Владеть навыком определения
наиболее важных критериев оценки
качества на основании
репрезентативного опроса
потребителей транспортных услуг
Знать определение оптимального
маршрута и возможные критерии
оптимизации.
Уметь формулировать
оптимизационную задачу линейного
программирования для конкретной
ситуации
Владеть навыком решения задачи
линейного программирования с
помощью компьютера

как услуга и услуги
транспорта,
организация распределения
продукции,
повышение качества
транспортного обслуживания

Практические занятия на тему
использование методов
линейного программирования
при решении задачи
составления оптимального
маршрута (Задачи
Коммивояжера)

Способ
формирования
компетенции
Оценочное средство

Перечень оценочных
средств дисциплины
(модуля)
Шифр Наименовани
компет
е
енции компетенции

Лекц
ии

прак
тиче
ские
заня
тия

Тес
тир
ова
ние,
уст
ный
опр
ос

Тес
тир
ова
ние,
уст
ный
опр
ос

ПК-4

рмодальных и
мультимодальн
ых перевозок, о
птимальной ма
ршрутизации
Способностью
к организации
эффективной
коммерческой
работы на
объекте
транспорта,
разработке и
внедрению
рациональных
приемов
работы с
клиентом

Знать показатели эффективности
коммерческой деятельности на
объекте транспорта и приемы работы
с клиентом
Уметь производить расчет
показателей эффективности
Владеть навыком оценки и прогноза
результата ожидаемого клиентом

Тема 11,8 Повышение
качества транспортного
обслуживания
Технология складской
деятельности

Лекц Тес
ии, тир
ова
прак ние,
тиче уст
ские ный
заня опр
ос
тия

2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ
ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ
КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
ПРИМЕР ТЕСТА
1) Что такое логистика?
А. это наука об организации совместной деятельности менеджеров различных
подразделений одного предприятия или группы предприятий по эффективному
продвижению продукции по пути: закупка сырья → производство → сбыт →
распределение
Б. Наука, изучающая совокупность действий однородных с точки зрения цели.
В. обособленная совокупность действий, направленных на преобразование материального
потока
Д. частично упорядоченное множество объектов, осуществляющих движение потоков от
производителя до потребителей
2) Расставьте в правильной последовательности основные этапы планирования в
логистике
А. Определение целей, анализ логистических проблем, поиск альтернатив,
прогнозирование, принятие решений
Б. Определение целей, прогнозирование, принятие решений, анализ логистических
проблем, поиск альтернатив.
В. Определение целей, прогнозирование, принятие решений, анализ логистических
проблем, поиск альтернатив.
Г. Прогнозирование, определение целей, принятие решений, анализ логистических
проблем, поиск альтернатив.
Д. Последовательность значения не имеет
3) Что такое координация планов
А. обеспечение согласования планов одного ранга
Б. согласование планов различных рангов
В. Выполнение планов точно в срок
Г. Выполнение планов до срока
4) Любой объект в логистике может быть рассмотрен с одной стороны как система,
состоящая из множества взаимосвязанных элементов, а с другой стороны – как

элемент системы. Этот принцип называется…
А. Принцип системности
Б. Принцип эмерджентности
В. Принцип Формализации
Г. Принцип Паррето
5) Найдите лишнее: что НЕ относится к основным принципам построения
логистических систем:
А. Принципиальное разделение материального потока на несколько функциональных
блоков и переход к управлению отдельными блоками, а не всем материальным потоком
как единым целым
Б. Координация всех процессов движения продукции, начиная от закупки сырья и
комплектующих узлов и заканчивая готовой продукцией и доведение ее до конечного
потребителя
В. Интеграция отдельных звеньев логистической цепи в единую систему, обеспечивающая
эффективное сквозное управление материальными потоками.
6) В чем заключается принцип сегментации услуг.
А- В группировке потребителей в соответствии с важностью для них того или иного
критерия обслуживания. Разработка спектра услуг, ориентированных на запросы данной
группы потребителей.
Б – В разделении всех услуг на сегменты в соответствии с приносимым доходом. В группу
А попадают услуги, приносящие 80 % дохода.
В – в разделении каждой услуги на отдельные элементарные операции и дальнейшей
оптимизации отдельных операций.
7). На какой вид логистической информации руководитель транспортной
организации может оказывать прямое влияние:
А – Внутренняя информация
Б – Внешняя информация
В – Внутренняя и внешняя информация
Г – Руководитель не может оказать влияние на эти виды информации.
8) Что такое грузооборот склада?
А - показатель, определяющийся объемом продукции, проходящим через склад за
установленный отрезок времени.
Б - соотношение суммарных расходов, связанных с выполнением складских операций к
числу тонно-суток хранения.
В – произведение расстояния на массу груза
9) Что может быть критерием оптимизации маршрута движения транспортного
средства, осуществляющего доставку готовой продукции конечному потребителю.
А – каждый из указанных ответов может являться критерием оптимизации
Б – время движения – минимизация времени движения
В – суммарные затраты – минимизация затрат
Г – длинна маршрута – поиск кратчайшего маршрута
10) В чем заключается задача Коммивояжера
А – в поиске оптимального маршрута (например кратчайшего)
Б – в поиске оптимального распределения транспортных средств по направлениям
перевозок

В – в поиске наилучшего расписания доставки груза со склада готовой продукции завода
Г – все перечисленные задачи являются задачами Коммивояжера
11) Какие факторы оказывают влияние на качество логистического обслуживания
А – Все перечисленные факторы оказывают влияние
Б - Надежность (исполнение услуги в полном объеме, точно в срок)
В - Безопасность (отсутствие рисков и недоверия со стороны потребителя)
Г - Среда (интерьер, оборудование, внешний вид персонала, обстановка)
Д – Коммуникабельность, доступность, взаимопонимание.
Е – ни один из перечисленных факторов не оказывает влияние
12) Какие факторы не оказывают влияние на время выполнения движенческой
операции на автомобильном транспорте
А – время погрузки в пункте отправления
Б- техническое состояние автомобиля
В - квалификация водителя
Г - состояние дороги,
Д - интенсивность движения других автомобилей,
Е - погодные условия, время суток
Ж – ни один из перечисленных факторов не оказывает влияние
З – Все перечисленные факторы оказывают влияние
13) Как называется период времени между поступлением в систему заказа на
поставку и получением потребителем желаемой продукции.
А – Время поставки
Б – Интервал поставки
В – Частота поставки
Г - Оптимальный размер заказа
Д – Безотказность поставки
14) Закончите фразу:
Уровень канала распределения – это показатель, который характеризуется…
А - количеством промежуточных звеньев (посредников) в канале.
Б –масштабностью канала ( федеральный уровень, муниципальный уровень)
В –количеством видов транспорта, участвующих в распределении продукции
Г – количеством потребителей, среди которых происходит распрделение
15) На каких источниках могут основываться потребительские ожидания клиентов о
качестве транспортных услуг:
А – на всех перечисленных источниках
Б - Речевые коммуникации (слухи), т.е. информация об услугах, которую потребители
услуг передают друг другу
В - Личная потребность (личностное представление клиента о качестве услуги)
Г - Прошлый опыт, т.е подобные услуги, оказываемые клиенту в прошлом
Д - Внешние коммуникации (сообщения из СМИ, Интернета и др.)
16) Назовите основные стадии планирования в логистике
А. Определение целей, анализ логистических проблем, поиск альтернатив,
прогнозирование, принятие решений
Б. Постановка задачи, анализ ситуации, создание плана, выполнение плана
В. Планирование, организация, контроль, информационное обеспечение
Г. Продукт, качество, количество, время, место, затраты потребитель

17) Что такое репрезентативный опрос
А. опрос, при котором берутся группы, представляющие собой совокупность
потребителей, предприятий, участников транспортного процесса, в котором задаются
вопросы об их панируемом поведении.
Б. вероятностное представление о появлении событий в будущем, который основывается
на наблюдениях или на теоретических положениях.
В. опроса лиц, обладающих особо высоким уровнем компетентности в данной области.
Д. величина, характеризующая степень достижения цели в логистической системе при
помощи конкретной альтернативы
18) Расставьте этапы формирования логистической системы в правильной
последовательности:
А. выбор целей, определение требований к системе, формирование элементов системы,
объединение элементов в единую систему
Б. определение требований к системе, выбор целей, формирование элементов системы,
объединение элементов в единую систему
В. формирование элементов системы, выбор целей, определение требований к системе,
объединение элементов в единую систему
19) Что такое партия деталей?
А – количество одинаковых деталей, обработанных на взаимосвязанных рабочих местах с
однократной затратой подготовительно – заключительного времени
Б – максимальное количество деталей, обрабатываемое на заводе за один час
В – количество деталей, которое может быть погружено в одно транспортное средство.
Д – количество деталей, выпуск которых оплачивается одним платежным документом.
20) Что такое объект страхования?
А – то, что именно застраховано – имущественные интересы лица
Б – тот, чьё имущество застраховано - страхователь
В – тот, кто страхует – страховая компания - страховщик
Д - физические или юридические лица, действующие от имени страхователя.
21) Что такое первичная грузовая единица?
А– груз в транспортной таре завода-изготовителя. Такая единица неделима вплоть до
этапа розничной продажи.
Б - груз в надежной защитной упаковке. Основная функция такой упаковки – только
защита, информационная составляющая минимально
В - груз, объединенный для удобство в типовой контейнер
Д – прямоугольник с размером 500 мм х 500 мм
22) На каком складе делается акцент на эффективность обработки груза (погрузки,
разгрузки) по сравнению с удобством хранения
А – склад краткосрочного хранения
Б – склад долгосрочного хранения
В – оба типа складов ставят акцент на эффективности обработки
Д –оба типа складов делают акцент не на эффективности обработки, а на удобстве
хранения груза
23) В чем заключается преимущество безстеллажного хранения:
А - максимально используется площадь
Б - минимальное время и наибольшее удобство подхода к любому товару

24) Что такое грузооборот склада?
А - показатель, определяющийся объемом продукции, проходящим через склад за
установленный отрезок времени.
Б - соотношение суммарных расходов, связанных с выполнением складских операций к
числу тонно-суток хранения.
В – произведение расстояния на массу груза
25) Как называется посредник в цепи распределения готовой продукции,
действующий от своего имени за свой счёт
А – дилер
Б – дистрибьютор
В – комиссионер
Д – агент
26) Как называется система доставки грузов в международном сообщении
несколькими видами транспорта по единому перевозочному документу и передача
грузов в пунктах перевалки с одного вида транспорта на другой без участия
грузовладельца и в единой транспортной таре?
А- интермодальная перевозка
Б – мультимодальная перевозка
В – юнимодальная перевозка
Г – внутриобластная перевозка
Д - перевозка отдельных предпринимателей транспортными средствами нетранспортных
предприятий
27) На какой вид логистической информации руководитель транспортной
организации может оказывать прямое влияние:
А – Внутренняя информация
Б – Внешняя информация
В – Внутренняя и внешняя информация
Г – Руководитель не может оказать влияние на эти виды информации.
Процедура тестирования реализуется путём раздачи обучающимся различных
вариантов тестовых заданий, содержащих 15 вопросов. На прохождение теста
Обучающемуся даётся 20 минут.
Критерии оценки:
от 0 до 7 правильных ответов – неудовлетворительно.
от 8 до 11 правильных ответов – удовлетворительно.
от 12 до 13 правильных ответов – хорошо.
от 14 до 15 правильных ответов – отлично.

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ ДЛЯ УСТНОГО ОПРОСА
Логистика как наука.
Планирование и управление в логистике. Этапы планирования
Особенности системы планирования. Согласование планов. Контроль
Системный анализ. Системный подход. Свойства логистической системы, этапы
формирования логистической системы
5. Принципы построения логистических систем.
6. Системный анализ при решении логистических проблем
7. Принципы логистики
8. Планирование производства
9. Управление запасами в логистике
10. Организация логистического обслуживания
11. Управление рисками
12. Организация таможенного оформления товаров
13. Упаковка и маркировка товара
14. Складирование продукции. Конструкция склада. Способы хранения
15. Организация технологического процесса на складе. Параметры оперативной
деятельности на складе
16. Показатели эффективности использования складских площадей и объема.
17. Организация распределения продукции.
18. Транспорт как услуга и услуги транспорта
19. Качество услуг. Компоненты при оценке качества. Ожидания клиентов. Задачи
транспортного обслуживания
20. Повышение качества обслуживания. Принцип сегментации услуг
21. Транспортно-экспедиционное обеспечение. Виды перевозок
22. Технологические схемы доставок. Особенности оптимизации звеньев цепи.
23. Информационное обеспечение транспортной логистики. Информация, инф.
ресурсы, инф. обеспечение. Материальный и информационный поток.
24. Функции информационного процесса, схема информационной системы. Качества
информационной системы.
25. Иерархическая структура информационного обеспечения логистики.
1.
2.
3.
4.

Критерии оценки для устного опроса
5 баллов («отлично») – Обучающийся смог показать прочные знания основных
положений фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные
практические задачи повышенной сложности, свободно использовать справочную
литературу, делать обоснованные выводы из результатов анализа конкретных проблемных
ситуаций.
4 балла («хорошо») – Обучающийся смог показать прочные знания основных
положений фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные
практические задачи, предусмотренные рабочей программой, ориентироваться в
рекомендованной справочной литературе, умеет правильно оценить полученные
результаты анализа конкретных проблемных ситуаций.
3 балла («удовлетворительно») – Обучающийся смог показать знание основных
положений фактического материала, умение получить с помощью преподавателя
правильное решение конкретной практической задачи из числа предусмотренных рабочей
программой, Обучающийся знаком с рекомендованной справочной литературой.
2 балла («неудовлетворительно») – при ответе обучающегося выявились
существенные пробелы в знаниях основных положений фактического материала,
неумение с помощью преподавателя получить правильное решение конкретной
практической задачи из числа предусмотренных рабочей программой.

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ
АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
ВОПРОСЫ, ЗАДАЧИ И ЗАДАНИЯ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ
ОПК - 2 Способность понимать научные основы технологических процессов в области
технологии, организации, планирования и управления технической и коммерческой экспл
уатацией транспортных систем
Обучающийся знает: Основные принципы логистики
Вопросы
1. В чем заключается принцип системности в логистике
2. В чем заключается принцип формализации в логистике
3. В чем заключается принцип эмерджентности в логистике
4. В чем заключается принцип иерархии в логистике
5. В чем заключается принцип оптимальности в логистике.
6. Транспортная компания с одной стороны является лишь одним звеном - элементом в
цепочке поставки товара от производителя к потребителю, а с другой стороны она
является отдельной системой, состоящей из множества малых элементов. Какой из
принципов логистики иллюстрирует данный пример.
Обучающийся умеет: формулировать основные задачи логистики как науки.
Вопросы
1. Является ли доставка груза в точное время, в точное место с минимальными затратами
задачей логистики как науки
2. Является ли прогноз спроса на товары, а как следствие прогноз спроса на транспортные
услуги задачей логистики как науки.
3. В чем заключается принцип формализации. Приведите конкретный пример.
3. В чем заключается принцип оптимизации. Приведите конкретный пример.
3. В чем заключается принцип иерархии. Приведите конкретный пример.
3. В чем заключается принцип системности. Приведите конкретный пример.
3. В чем заключается принцип эмерджентности. Приведите конкретный пример.
Обучающийся владеет: навыком применения принципов логистики в конкретной
ситуации
Задание
Сопоставьте проблемные ситуации с требуемым для решения принципом логистики, его
содержанием и алгоритмом решения.
Проблемные ситуации:
1. Водители грузовых автомобилей некоторой транспортной компании стремятся
завышать свои расходы на топливо при отчете, либо завышать пробег. Полученный
таким образом избыток топлива и денег они кладут себе в карман. Для
транспортной компании это существенная проблема.
2. Вас, как специалиста в области транспортной логистики, попросили
проанализировать и улучшить деятельность транспортной компании. Сказали, что
транспортная компания работает неплохо, но хотелось бы лучше.
3. При анализе цепи поставок от завода изготовителя до розничного магазина было
выяснено, что одно из подразделений – оптовая база – является слабым звеном,
которое увеличивает срок всей поставки. Чтобы изменить работу базы, нужно
изменить что-то внутри этой базы.
4. При развозе корреспонденции в почтовой службы города используется
исторически сложившийся маршрут движения. Сначала почтовый представитель
объезжает всех жителей по списку подписавшихся в период с 2000 по 2010 год,

потом всех жителей по списку с 2010 по 2015, а потом с 2015 по 2019. С точки
зрения логистики такой маршрут некорректный
Применяемые принципы:
А. Принцип эмерджентности
Б. Принцип формализации
В. Принцип системности
Г. Принцип оптимальности
Содержание принципа
I.
Чем больше система, тем больше различие между целевыми функциями
отдельных элементов и всей системы. Локальный максимумы целевой функции
отдельных представителей могут не совпадать с максимумом целефой функции
всей системы
II.
Выражение состояние системы или объекта в виде количественных параметров
с целью дальнейшей оптимизацией.
III.
Любой элемент в логистике с одной стороны является элементом более
крупной системы, с другой стороны сам может быть рассмотрен как системы
состоящая из мелких элементов.
IV.
Любое решение должно быть оптимально, то есть наилучшее с точки зрения
какого-либо критерия оптимизации
Алгоритм действий:
1. Попытаться совместить максимумы отдельных элементов и всей системы. Ввести
премию водителям сэкономившим больше всего топлива.
2. Выделить параметр, по которому определяется успешность работы системы.
Записать формулу и понять, какие факторы влияют на этот параметр. Изменяя
факторы увеличить значение параметра.
3. Рассмотреть этот элемент как отдельную систему. Определить какие элементы
влияют на срок выполнения обработки груза. Внести изменения в
соответствующие элементы.
4. Составить оптимальный маршрут с точки зрения какого-либо критерия
оптимизации (кратчайший, самый быстрый, наименее затратный). В случае, если
преимущество нового маршрута значительно, использовать новый.
ПК – 7 Способность к поиску путей повышения качества транспортно-логистического
обслуживания
грузовладельцев,
развития
инфраструктуры
товарного
рынка и каналов распределения
Обучающийся знает: критерии оценки качества транспортного обслуживания, типы
каналов распределения.
Вопросы
1. Назовите основные критерии оценки качества транспортного обслуживания.
2. Назовите основные типы каналов распределения
3. Кто такой дилер, дистрибьютер, брокер?
Обучающийся умеет применять принцип сегментации услуг при организации
транспортной деятельности.
Задания
1. Известно, что среди потребителей пассажирских транспортных услуг можно выделить
несколько групп пассажиров маршрута Самара - Волгоград - Самара.
Первая - студенты. Основное требование - минимальная стоимость поездки. Уровень
комфорта и срок доставки не важны
Вторая - Люди, совершающие деловые поездки - командировки. Наиболее важным
является время доставки

Третья - Люди, путешествующие семейной компанией с целью туризма. Приоритет комфорт.
Предложите для каждой группы свой способ доставки.
2. Известно, что среди потребителей услуг грузовых перевозок из Владивостока в СанктПетербург можно выделить следующие группы.
Первая. Большое количество грузов сроком доставки не более одного месяца.
Вторая. Большое количество груза неограниченным сроком доставки
Третья. Сверхмалое количество груза срочной доставки
Предложите для каждой группы свой способ доставки.
Обучающийся владеет навыком определения наиболее важных критериев оценки
качества на основе репрезентативного опроса.
Задание
В результате репрезентативного опроса различных групп населения города о новом
городском маршруте, получены следующие данные:
Студенты составляют 20% опрошенных. По их мнению, основное требование к маршруту
- низкая стоимость проезда. Работающие люди составляют 50% опрошенных. Основное
требование - удобство маршрута и скорость доставки от дома до работы. Пенсионеры
составляют 10% опрошенных. Основное требование - низкая стоимость проезда.
Люди с маленькими детьми составляют 10% опрошенных. Основное требование комфорт и большое количество сидячих мест. Также были опрошены эксперты.
Считается, что эксперты эквивалентны 10% опрошенным. Эксперты высказываются за
скорость доставки. Какое требование качества оказывается на первом месте?

ПК – 21. Способность к разработке проектов и внедрению: современных логистических
систем и технологий для транспортных организаций, технологий интермодальных и
мультимодальных перевозок, оптимальной маршрутизации
Обучающийся знает: определение оптимального маршрута и основных критериев
оптимизации
Вопросы
1. Что такое оптимальный маршрут?
2. Какие критерии оптимизации могут быть использованы при создании оптимального
маршрута?
Обучающийся
умеет:
формулировать
оптимизационные
задачи
линейного
программирования для конкретных ситуаций
Задания
1. Записать в формализованном виде целевую функцию и ограничения для следующей
задачи. Имеется n пунктов отправления с заданными запасами груза Аn, имеется m
пунктов назначения с заданными заявками на получения груза Вm. Известна стоимость
доставки единицы груза из каждого пункта отправления в каждый пункт назначения Сij.
Необходимо составить такой план перевозок, чтобы весь груз был доставлен, а общая
стоимость транспортных работ минимальна
2. Записать в формализованном виде целевую функцию и ограничения для следующей
задачи. Промышленное предприятие каждый рабочий день производит некоторое
количество продукции Ri, где i число дней рассматриваемого периода. Продукция может
быть вывезена в тот же день, либо может храниться на складе готовой продукции.
Максимальный объем склада - W. Для вывоза продукции может использоваться
подвижной состав нескольких типов j. Для каждого типа подвижного состава известны

вместимость Vj и стоимость выполнения рейса Cj. Необходимо составить такой план
перевозок, чтобы к концу периода весь груз был перевезен, а общая стоимость работ
минимальна.
Обучающийся владеет: навыком решения задач линейного программирования с
помощью компьютера
Задания.
1. Используя функцию «Поиск решения» программы Microsoft Exel осуществите решение
следующей задачи. Имеется n пунктов отправления с заданными запасами груза Аn,
имеется m пунктов назначения с заданными заявками на получения груза Вm. Известна
стоимость доставки единицы груза из каждого пункта отправления в каждый пункт
назначения Сij. Необходимо составить такой план перевозок, чтобы весь груз был
доставлен, а общая стоимость транспортных работ минимальна
2. Используя функцию «Поиск решения» программы Microsoft Exel осуществите решение
следующей задачи. Промышленное предприятие каждый рабочий день производит
некоторое количество продукции Ri, где i число дней рассматриваемого периода.
Продукция может быть вывезена в тот же день, либо может храниться на складе готовой
продукции. Максимальный объем склада - W. Для вывоза продукции может
использоваться подвижной состав нескольких типов j. Для каждого типа подвижного
состава известны вместимость Vj и стоимость выполнения рейса Cj. Необходимо
составить такой план перевозок, чтобы к концу периода весь груз был перевезен, а общая
стоимость работ минимальна.

ПК – 4.

Способностью к организации эффективной коммерческой работы на объекте транспорта,
разработке и внедрению рациональных приемов работы с клиентом

Обучающийся знает: показатели эффективности коммерческой деятельности на объекте
транспорта и приемы работы с клиентом
Вопросы
1. Назовите основные параметры эффективности коммерческой деятельности на складе
2. Как определяется себестоимость хранения продукции на складе
3. Как рассчитывается производительность труда работников склада
4. Что такое грузооборот склада.
5. Как определяется себестоимость рейса при пассажирских перевозках на воздушном
транспорте.
Обучающийся умеет: производить расчет показателей эффективности
Задача
1. Определите грузооборот склада за период в один месяц в соответствии с рисунком:

2. Определите тариф на пассажирскую перевозку, если известно что:
себестоимость выполнения рейса на данном воздушном судне из базового аэропорта и
обратно составляет 450 000 рублей. Вместимость самолета 100 человек. Ожидаемый
коэффициент загрузки кресел 0,7. Норма рентабельности 10%. Затраты на обслуживание
пассажиров составляют 100 рублей на человека.
Обучающийся владеет : навыком оценки и прогноза результата ожидаемого клиентом
Вопросы
1. На каких источниках основываются потребительские ожидания клиентов ?
2. Могут ли ожидания клиентов основываться на информации, полученной из рекламы?
3. Могут ли ожидания клиентов основываться на слухах?
4. Назовите наиболее важные компоненты качества транспортных услуг ожидаемые
клиентом?
ПК – 32 Способность к проведению технико-экономического анализа, поиску путей сокращения
цикла выполнения работ.
Обучающийся знает: основные элементы цикла выполнения работ на различных объектах
транспорта
Вопросы
1. Назовите основные элементы цикла выполнения работ при перевозке грузов
2. Назовите основные элементы цикла выполнения работ при перевозке пассажиров
3. Назовите основные элементы цикла выполнения работ на начальной операции при
перевозке грузов морским транспортом
4. Назовите основные элементы цикла выполнения работ на конечной операции при
перевозке грузов железнодорожным транспортом
5. Назовите основные элементы цикла выполнения работ на начальной операции при
перевозке грузов железнодорожным транспортом
6. Назовите основные элементы цикла выполнения работ на конечной операции при
перевозке грузов морским транспортом
7. Назовите основные элементы цикла выполнения работ на начальной операции при
перевозке грузов автомобильным транспортом
8. Назовите основные элементы цикла выполнения работ на конечной операции при
перевозке грузов автомобильным транспортом
9. Назовите основные элементы цикла выполнения работ при складской обработке
груза.
Обучающийся умеет: производить математическую формализацию операций цикла
выполнения работ
Задачи
При перевозке груза и пункта А в пункт В выполняется стандартная перевозка, состоящая
из трех групп операций.

Известны следующие величины:
х – количество груза (ед.)
W1 – производительность труда одного погрузчика (ед./час) в пункте А
W2 – производительность труда одного погрузчика (ед./час) в пункте В
N1 – количество погрузчиков в пункте А
N2 – количество погрузчиков в пункте В
M – грузоподъемность автомобиля (ед.)
L – расстояние от пункта А до пункта В (км)
V – средняя скорость движения автомобиля (км/ч)
Записать в формализованном виде время выполнения каждой операции в отдельности и
суммарное время выполнения всех операций.
Обучающийся владеет: навыком анализа и последующего выбора наилучшей схемы цикла
выполнения работ
Задание
Выбрать наилучшую схему выполнения работ при организации погрузки в пункте
отправления.

Рассчитать суммарное время выполнение работ для своего варианта:
Вариант
1
2
Погрузка (мин)
30
20
Маневрирование
5
10
(мин)
Оформление
10
30
документов (мин)
Отъезд (мин)
5
10

3
60
1
60
1

ОБРАЗЕЦ ЭКЗАМЕНАЦИОННОГО БИЛЕТА
САМАРСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ имени академика
С.П.Королева
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 1
По дисциплине: Транспортная логистика
ВОПРОСЫ
1. Определение логистики как науки.
2.

Иерархическая структура информационного обеспечения логистики.

3.

Задача Коммивояжера. Словесная постановка задачи. Запись целевой функции в математическом
виде.

Билет рассмотрен и утвержден на заседании кафедры «__»_______201_ г.
Заведующий кафедрой
ОиУПТ

Тихонов А.Н.

:.

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ И ПРОЦЕДУРА ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ
АТТЕСТАЦИИ
Процедура промежуточной аттестации предполагает экзамен.
Критерии оценивания сформированности планируемых результатов обучения
представлены в карте компетенций.
Шкала оценивания:
5 баллов («отлично») – Обучающийся смог показать прочные знания основных
положений фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные
практические задачи повышенной сложности, свободно использовать справочную
литературу, делать обоснованные выводы из результатов анализа конкретных проблемных
ситуаций.
4 балла («хорошо») – Обучающийся смог показать прочные знания основных
положений фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные
практические задачи, предусмотренные рабочей программой, ориентироваться в
рекомендованной справочной литературе, умеет правильно оценить полученные
результаты анализа конкретных проблемных ситуаций.
3 балла («удовлетворительно») – Обучающийся смог показать знание основных
положений фактического материала, умение получить с помощью преподавателя
правильное решение конкретной практической задачи из числа предусмотренных рабочей
программой, обучающийся знаком с рекомендованной справочной литературой;
2 балла («неудовлетворительно») – при ответе обучающегося выявились
существенные пробелы в знаниях основных положений фактического материала,
неумение с помощью преподавателя получить правильное решение конкретной
практической задачи из числа предусмотренных рабочей программой.

3. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ)
ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций
Планируемые
Критерии оценивания результатов обучения, баллы
образовательные
результаты
2
3
4
оценка
Шифр компетенции Наименование компетенции
ОПК-2

5

Способность понимать научные основы технологических процессов в области технологии, организации, планиро
вания и управления технической и коммерческой эксплуатацией транспортных систем

Знать основные
принципы логистики,
основные понятия
системного анализа в
логистике.

Отсутствие
базовых знаний о
принципах
логистики
и
системного
анализа
в
логистике.

Фрагментарны
е знания
основных
принципов
логистики,
основных
понятий
системного
анализа в
логистике.

Общие, но не
структурирован
ные знания
основных
принципов
логистики,
основных
понятий
системного
анализа в
логистике.

Сформированные
систематические
знания основных
принципов
логистики,
основных понятий
системного анализа
в логистике.

Уметь формулировать
задачи логистики как
науки,
иллюстрировать
основные принципы
логистики
конкретным
примером.

Отсутствие
Плохо
умений
сформированн
формулировать
ые умения
задачи логистики формулировать
как
науки,
задачи
иллюстрировать
логистики как
основные
науки,
принципы
иллюстрироват
логистики
ь основные
конкретном
принципы
примером.
логистики
конкретным
примером.

Сформированн
ые умения
формулировать
задачи
логистики как
науки,
иллюстрироват
ь основные
принципы
логистики
конкретным
примером.

Сформированные
умения
формулировать
задачи логистики
как науки,
иллюстрировать
основные
принципы
логистики
конкретным
примером.

Владеть навыком
применения
принципов логистики
в конкретной
ситуации

Не
владеет Отсутствие
Отсутствие
Владение навыком
навыком
навыков
навыков
применения
применения
применения
применения
принципов
принципов
принципов
принципов
логистики в
логистики
в логистики
в логистики
в
конкретной
конкретной
конкретной
конкретной
ситуации
ситуации
ситуации
ситуации
.
ПК-32 Способность к проведению технико-экономического анализа, поиску путей сокращения цикла
выполнения работ
Знать основные элементы
Отсутствие знаний
Фрагментарные
Хорошие знания
Сформированные
цикла выполнения работ
основных элементов
знания основных
основных
систематические
на различных объектах
цикла выполнения
элементов цикла
элементов цикла
знания основных
транспорта
работ на различных
выполнения работ
выполнения работ
Уметь производить
математическую

объектах транспорта

на различных
объектах

на различных
объектах

элементов цикла
выполнения работ на
различных объектах

формализацию операций
цикла выполнения работ

транспорта

транспорта

транспорта

Уметь производить
математическую
формализацию операций
цикла выполнения работ

Не умеет
производить
математическую
формализацию
операций цикла
выполнения работ

Умеет
производить
математическую
формализацию
операций цикла
выполнения работ,
но допускает
ошибки

Умеет производить
математическую
формализацию
операций цикла
выполнения работ

Сформированные
умения производить

Владеть навыком анализа и
последующего
выбора
наилучшей схемы цикла
выполнения работ

Не владеет навыком
анализа
и
последующего
выбора наилучшей
схемы
цикла
выполнения работ

Не
владеет
навыком анализа и
последующего
выбора наилучшей
схемы
цикла
выполнения работ

Слабо
владеет
навыком анализа и
последующего
выбора наилучшей
схемы
цикла
выполнения работ

Хорошее
владение
навыками анализа и
последующего выбора
наилучшей
схемы
цикла
выполнения
работ

математическую
формализацию
операций цикла
выполнения работ

ПК-7
способность к поиску путей повышения качества транспортнологистического обслуживания грузовладельцев, развития инфраструктуры товарного рынка и каналов распредел
ения
Знать критерии оценки Не знает критерии Фрагментарные
Хорошо
знает Хорошо знает критерии
качества
транспортного оценки
качества знания критериев критерии оценки оценки
качества
обслуживания,
типы транспортного
оценки качества качества
транспортного
каналов распределения
обслуживания, типы транспортного
транспортного
обслуживания,
типы
каналов
обслуживания,
обслуживания,
каналов распределения
типов
каналов типы
каналов
распределения.
распределения
распределения
Уметь применять принцип Не умеет применять Не
умеет Умеет применять Умеет
применять
сегментации услуг при принцип сегментации применять
принцип
принцип сегментации
организации транспортной услуг
при принцип
сегментации услуг услуг при организации
деятельности
организации
сегментации услуг при организации транспортной
транспортной
при организации транспортной
деятельности
деятельности
транспортной
деятельности
деятельности
Владеть
навыком Не владеет навыком Не
владеет Не
владеет Владеет
навыком
определения
наиболее определения
навыком
навыком
определения наиболее
важных критериев оценки наиболее
важных определения
определения
важных
критериев
качества на основании критериев
оценки наиболее важных наиболее важных оценки качества на
репрезентативного опроса качества
на критериев оценки критериев оценки основании
потребителей
основании
качества
на качества
на репрезентативного
репрезентативного
основании
основании
опроса
потребителей
транспортных услуг.
опроса потребителей репрезентативного репрезентативного транспортных услуг
транспортных услуг
опроса
опроса
потребителей
потребителей
транспортных
транспортных
услуг
услуг

ПК-21
способность к разработке проектов и внедрению: современных логистических систем и техно
логий для транспортных организаций, технологий интермодальных и мультимодальных перев
озок, оптимальной маршрутизации
Знать
определение
оптимального маршрута и
возможные
критерии
оптимизации

Не знает определение
оптимального
маршрута
и
возможные критерии
оптимизации

Уметь формулировать

Не умеет

Знает определение
оптимального
маршрута
и
возможные
критерии
оптимизации
Не умеет

Знает определение
оптимального
маршрута
и
возможные
критерии
оптимизации
Умеет

Знает
определение
оптимального
маршрута и возможные
критерии оптимизации
Умеет формулировать

оптимизационную задачу
линейного
программирования для
конкретной ситуации

формулировать
оптимизационную
задачу линейного
программирования
для конкретной
ситуации

формулировать
оптимизационную
задачу линейного
программирования
для конкретной
ситуации

формулировать
оптимизационную
задачу линейного
программирования
для конкретной
ситуации

оптимизационную
задачу линейного
программирования для
конкретной ситуации

Владеть навыком решения
задачи линейного
программирования с
помощью компьютера

Не владеет навыком
Не владеет
Не владеет
Владеет навыком
решения задачи
навыком решения
навыком решения
решения задачи
линейного
задачи линейного
задачи линейного
линейного
программирования с
программирования программирования программирования с
помощью
с помощью
с помощью
помощью компьютера
компьютера
компьютера
компьютера
ПК-4 Способностью к организации эффективной коммерческой работы на объекте транспорта, разработке и
внедрению рациональных приемов работы с клиентом
Знать показатели
Не знает показатели
Знает показатели
Знает показатели
Знает показатели
эффективности
эффективности
эффективности
эффективности
эффективности
коммерческой
коммерческой
коммерческой
коммерческой
коммерческой
деятельности на объекте
деятельности на
деятельности на
деятельности на
деятельности на объекте
транспорта и приемы
объекте транспорта и объекте
объекте транспорта транспорта и приемы
работы с клиентом
приемы работы с
транспорта и
и приемы работы с работы с клиентом
клиентом
приемы работы с
клиентом
клиентом
Уметь производить расчет Не умеет
Не умеет
Умеет производить Умеет производить
показателей
производить расчет
производить
расчет показателей расчет показателей
эффективности
показателей
расчет показателей эффективности
эффективности
эффективности
эффективности
Владеть навыком оценки и Не владеет навыком
Не владеет
Не владеет
Владеет навыком
прогноза результата
оценки и прогноза
навыком оценки и навыком оценки и
оценки и прогноза
ожидаемого клиентом
результата
прогноза
прогноза
результата ожидаемого
ожидаемого
результата
результата
клиентом
клиентом
ожидаемого
ожидаемого
клиентом
клиентом
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ
В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

ОК-6

способн
остью
работать
в
коллект
иве,
толерант
но
восприн
имая
социаль
ные,
этническ
ие,
конфесс
иональн
ые и
культур
ные
различи
я

Планируемые
образовательные
результаты

Этапы формирования
компетенции

Способ
формирования
компетенции

Перечень оценочных
средств дисциплины
(модуля)
Шифр Наименов
компете
ание
нции
компетен
ции

Знать: основные
социальнопсихологические
характеристики
поликультурного
коллектива

Понятие малой группы в
психологии. Структура и
виды малых групп.

Уметь: учитывать
социальные,
этнические,
конфессиональны
е и культурные
различия
в
профессионально
й деятельности

Личность в различных
культурах и этносах.

Владеть:
техниками
повышения
межкультурной
сензитивности

Этнопсихологические
проблемы исследования
личности: теоретические
концепции, прикладные
исследования.

Руководство и лидерство
в малой группе.

Психологическое
содержание
понятий
«национальный
характер»
и
«ментальность».

Социокультурные
и
этнопсихические
особенности общения.
Социальнопсихологические
характеристики
коллектива.
Межличностные
отношения
межкультурном
общении.

в

Психологическое
сопровождение способов
и
методов

Лекции,
практическ
ие занятия,
контролиру
емая
аудиторная
самостояте
льная
работа,
самостояте
льная
работа

Оценочное средство

Паспорт фонда оценочных средств

Устный
опрос.
Решение
тестовых
заданий.
Доклад.
Работа в
малых
группах.

урегулирования
социокультурных
и
этнических конфликтов.
Межкультурная
сензитивность.
Психологическая
характеристика
этнической
толерантности
интолерантности.

ОК-7

способн
остью к
самоорг
анизаци
ии
самообр
азовани
ю

Знать:
психологические
закономерности
самоорганизации
и
самообразования
Уметь:
самостоятельно
приобретать
знания в
предметной
области изучаемой
дисциплины
Владеть:
навыками
использования
психологических
приемов в
профессионально
й деятельности

Культурный
ассимилятор»
или
техника
повышения
межкультурной
сензитивности.
Лекции,
Предмет, методы и
практическ
основные понятия
ие занятия,
транспортной
контролиру
психологии.
емая
аудиторная
самостояте
льная
работа,
самостояте
льная
работа

Объект, предмет и
задачи транспортной
психологии.
Основные направления
транспортной
психологии.
История
развития
транспортной
психологии в России и
зарубежом.
Психологические
особенности
управленческой
деятельности
организации
транспортного
обслуживания.

в

Социальнопсихологическая
компетентность
специалиста
службы
организации перевозок.
Психология
деятельности

в

Устный
опрос.
Решение
тестовых
заданий.
Доклад.
Работа в
малых
группах.

нестандартных
и
экстремальных
ситуациях
в
транспортном процессе.
Психологические основы
самообразования.
Основные
психологические
механизмы
процесса
самоорганизации.
Содержание
профессионального
стресса и пути
преодоления.

его

2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ
ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ
КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Пример вопросов устного опроса по теме «Объект, предмет и задачи транспортной
психологии»:
1. Предмет и содержание транспортной психологии.
2. Основные задачи и функции транспортной психологии.
3. Основные категории транспортной психологии.
4. Место транспортной психологии в системе научного знания.
5. История развития и предпосылки возникновения транспортной психологии.
Критерии оценки задания
Выполнение данного задания проводится в системе «зачет/незачет».
_________________________________________________________________
Критерии оценки
зачет
незачет
Знание материала,
Демонстрирует знакомство с Не знает материал, изложенный
изложенного в
рекомендованными
в рекомендованных источниках
рекомендованных
источниками, знает материал
источниках
Способность
Способен
критически Не
способен
подвергнуть
критически
анализировать
критическому
анализу
воспринимать
представленную
представленную информацию
информацию,
информацию
проводить ее анализ
Способность
Приводит
практические Не
способен
привести
приводить примеры примеры
излагаемых практические
примеры
из практики
концепций
излагаемых концепций

Пример тестовых заданий на тему: «Социально-психологические характеристики
коллектива»
1. Группа – это:
а) скопление людей, лишенных ясно осознаваемой общности целей и организации;
б) ограниченная в размерах общность людей, выделяемая из социального (на основе
определенных знаков);
в) категория, служащая для обозначения временных характеристик.
2. Групповые интересы, групповые потребности, групповые цели, групповые нормы,
групповые ценности, групповое мнение в совокупности представляют собой, выберете
правильный вариант ответа:
а) элементарные параметры социальной группы;
б) механизмы формирования групповой идентичности;
в) основные психологические характеристики группы;
г) термины, характеризующие отношения личности и группы.
3. Б.Ф. Поршнев утверждал, что главной психологической характеристикой группы
является:
а) переживания «свой – чужой»;
б) наличие «Мы-чувства»;
в) отсутствие доверия к другим группам;
г) рефлексия границы группы.
4. Граница малой группы определяется:
а) возможностью непосредственных межличностных контактов всех членов группы;
б) обладанием всеми ее членами общими ценностями;
в) объемом непосредственной памяти человека, т.е. до 9-10 человек.
5. Какие из перечисленных групп относятся к малым:
а) зрители на концерте;
б) пассажиры автобуса;
в) семья, состоящая из трех человек;
г) все ответы верны.
6. Малая группа, психология и поведение которой чужды для индивида или безразличны
для него, называется:
а) нереферентной;
б) референтной;
в) слаборазвитой;
г) вторичной.
7. Какая из перечисленных особенностей относится к характеристикам сплоченной
группы, выберите правильный вариант ответа:
а) готовность прийти на выручку друг другу;
б) соперничество;
в) равнодушие;
г) плохая посещаемость собраний.
8. Психология больших социальных групп изучает:

а) потребности личности;
б) индивидуальные проявления в обществе;
в) общественные социальные явления;
г) социализацию личности.
9. Член социальной группы, чьи авторитет, власть и полномочия добровольно признаются
членами этой группы, готовыми ему подчиняться и следовать за ним, называется:
а) индивидом;
б) руководителем;
в) личностью;
г) лидером.
10. Ситуация, в которой факт присутствия другого усиливает, продуктивность
деятельности называется:
а) социальной ингибицией;
б) социальной фасилитацией;
в) сдвигом риска;
г) каузальной атрибуцией.
Ключ
1
2
3
4
5

б
в
б
а
в

6
7
8
9
10

а
а
в
г
б

Критерии оценки задания
На прохождение теста обучающемуся дается 30 минут. Пороговые значения для
оценивания:
10 – 5 правильных ответов – зачет
4- 0 правильных ответов – незачет
Примерные темы докладов
Транспортная психология как научная и проектировочная дисциплина.
История развития транспортной психологии в России и за рубежом.
Место транспортной психологии в науке и профессиональной деятельности.
Критика понятия «малая группа» в современной социальной психологии.
Референтные группы.
Опосредованние групповых взаимоотношений содержанием совместной
деятельностии.
7. Социально-психологические основы трудового коллектива.
8. Психологические особенности поликультурных коллективов.
9. Социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия
(психологические аспекты).
10. Современные проблемы авиатранспортной психологии.
11. Методы психологических исследований состояния и динамики показателей
качества системы организации перевозок грузов и пассажиров на транспорте.
12. Психологические особенности обслуживания пассажиров на внутренних и
международных воздушных линиях.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

13. Психологические профили авиапассажиров.
14. Психологические аспекты обслуживания пассажиров на борту воздушного судна.
15. Психологическое содержание летного труда.
16. Психологическое содержание труда бортпроводника воздушного судна
гражданской авиации.
17. Психофизиологические особенности управления транспортными средствами и
системами.
18. Вербальные и невербальные коммуникации в переговорном процессе.
19. Деловое общение в сфере международного воздушного транспорта.
20. Основные технологии, методы и тактики урегулирования производственных
конфликтов.
21. Особенности коммерческих переговоров в сфере международного воздушного
транспорта.
22. Особенности профессионального общения работников службы организации
перевозок на транспорте.
23. Психологические особенности коммерческих переговоров и деловой переписки.
24. Производственные конфликты в сфере воздушного транспорта и технологии их
урегулирования.
25. Коммуникативная компетенция работников службы организации перевозок в сфере
воздушного транспорта.
26. Технологии эффективного профессионального общения работников службы
организации перевозок авиапассажиров.
27. Психологические проблемы безопасности полетов.
28. «Человеческий фактор» на транспорте.
29. Человеческий фактор: история, теория и практика в авиации.
30. Психологические факторы надежности транспортного процесса.
31. Психология больших социальных групп и массовых явлений.
32. Психология поведения людей в общественных местах.
33. Психология стихийного массового поведения.
34. Толпа и закономерности ее поведения.
35. Психологические аспекты предотвращения и ликвидации массовой паники в
аэропорту.
36. Психология общения и переговоров в экстремальных условиях.
37. Особенности психологического взаимодействия с пассажирами при угрозе взрыва
или захвате воздушного судна.
38. Методика выявления потенциально опасных пассажиров в ходе предполетного
обслуживания.
39. Профайлинг-технологии в практике обеспечения транспортной безопасности.
40. Психологические аспекты технологии досмотра авиапассажиров.
41. Применение профайлинга в сфере обеспечения авиационной безопасности.
42.
Профессиональное развитие личности.
43. Индивидуально-психологические
особенности
работников
транспортного
обслуживания и их влияние на выполнение профессиональных функций.
44. Психические состояния в профессиональной деятельности работников
транспортной сферы.
45. Содержание профессионального стресса и пути его преодоления.
46. Психология профессиональной работоспособности.
47. Состояние монотонии и психического пресыщения в труде.
48. Методы оценки трудовой нагрузки и психодиагностики функциональных состояний.
49. Психологические особенности управленческой деятельности в организации
транспортного обслуживания.
Критерии оценки доклада

Доклад является результатом самостоятельного изучения темы и формой представления
результатов самостоятельной работы. Тему следует выбрать самостоятельно,
предварительно посоветовавшись с преподавателем, а затем согласовав ее с ним.
Следует использовать рекомендованную преподавателем литературу, а также
самостоятельно найденную дополнительную литературу. Поощряется использование
литературы на иностранных языках. Доклад может быть предварительно оформлен в
виде реферата.
Рекомендации к оформлению доклада:
Объем – примерно 15 страниц печатного текста (шрифт Times New Roman, размер - 14,
межстрочный интервал – 1). Структура должна иметь следующий вид: Введение, две или
три (но не более пяти) глав, которые могут включать несколько параграфов, Заключение и
Список использованной литературы. Доклад предполагает не просто изложение своими
словами содержания изученной литературы, но структурирование их смыслового
содержания таким образом, чтобы раскрыть тему. Возможно использование коротких
цитат. Не допускается плагиат, т.е. использование текстов (в том числе небольших
отрывков текстов) других авторов без заключения их в кавычки и указания ссылок.
Следует использовать подстрочные библиографические ссылки, оформленные в
соответствии с ГОСТ Р 7.0.5-2008. Не разрешается предъявлять в качестве своего
реферата работу, выполненную другим человеком.
Доклад презентуется на семинарском занятии
Критерии оценки доклада
зачет
Присутствуют актуальность темы, новизна
реферируемых источников;
умение изложить мысль авторов своими
словами, уместность цитат;
наличие
анализа
и
комментариев
обучающегося;
отсутствие плагиата;
ясность изложения, отсутствие речевых и
логических ошибок;
умение ответить на вопросы; оформленный
в соответствии с требованиями доклад.

незачет
Неумение изложить мысль авторов своими
словами, плагиат, неясное изложение,
речевые и логические ошибки.

Пример задания по теме: «Культурный ассимилятор» или техника повышения
межкультурной сензитивности» (работа в малых группах)
Цель работы - ознакомить обучающихся с основами создания культурных
ассимиляторов, получивших широкое распространение во многих странах мира для
подготовки к межкультурному взаимодействию.
Задача – научить обучающегося видеть ситуации с точки зрения членов чужой
группы, понимать их видение мира.
Работа выполняется группой из 3—4 обучающихся.
Порядок выполнения задания:
На первом этапе обучающиеся знакомятся с техникой создания культурных
ассимиляторов.
Культурные ассимиляторы состоят из описаний множества ситуаций, в которых
взаимодействуют персонажи из двух культур, и четырех интерпретаций их поведения –
каузальных атрибуций о наблюдаемом поведении.

Информация подбирается так, чтобы представить либо значительные, либо наиболее
значимые, ключевые различия между культурами. При подборе ситуаций обучающиеся
должны учитываються взаимные стереотипы, различия в ролевых ожиданиях, обычаи,
особенности невербального поведения и многое другое.
Второй этап - конструирование культурного ассимилятора:
а) подбор ситуаций, которые должны быть часто встречающимися, конфликтными с
точки зрения обучающихся и важными в плане информации о чужой культуре.
б) построение эпизодов
в) выделение атрибуций (подбор вопросов о поведении персонажей в различных
ситуациях, об эмоциональных и когнитивных реакциях и т.п.).
г) отбор атрибуций (комплектация набора альтернативных объяснений, состоящего из
трех интерпретаций поведения персонажей, наиболее вероятных с точки зрения группы
обучающихся).
д) комплектование культурного ассимилятора, который должен состоять из четырех
ситуаций. Каждая ситуация должна сопровождаться вопросом о причине конфликтного
взаимодействия ее персонажей, четырьмя вариантами ответов, а также разъяснениями о
том, на основе каких особенностей культур действовали персонажи ситуации.
Занятие предполагает обсуждение проведенных исследований на уровне всей группы.
Выполнение данного задания проводится в системе «зачет/незачет».
_________________________________________________________________
Критерии оценки
зачет
незачет
Знание
Демонстрирует
знание Не знает этнопсихологические
этнопсихологических этнопсихологических
особенности разных народов
особенностей разных особенностей разных народов
народов
Умение учитывать Способен
учитывать Не
способен
учитывать
социальные,
социальные,
этнические, социальные,
этнические,
этнические,
конфессиональные
и конфессиональные и культурные
конфессиональные и культурные
различия
в различия в различных ситуациях
культурные различия различных
ситуациях общения и взаимодействия
в
различных общения и взаимодействия
ситуациях общения и
взаимодействия
Владеет техникой
повышения
межкультурной
сензитивности

Владеет основными
приемами и техниками
повышения межкультурной
сензитивности

Не владеет основыми приемами
и техниками повышения
межкультурной сензитивности

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ
ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ:
ОК-6 Способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные,
этнические, конфессиональные и культурные различия
Обучающийся
знает:
основные социально-психологические характеристики
поликультурного коллектива

Понятие малой группы в психологии
Структура и виды малых групп
Образование и развитие малой группы
Руководство и лидерство в малой группе
Принятие решений в малой группе
Сплочение малой группы
Личность в различных культурах и этносах.
Психологическое
содержание
понятий
«национальный
характер»
и
«ментальность».
9. Этнопсихологические
проблемы
исследования
личности:
теоретические
концепции, прикладные исследования.
10. Этнопсихические особенности вербального общения.
11. Этнопсихические особенности невербального общения.
12. Межличностные отношения в межкультурном общении.
13. Межэтнические отношения: проблемы и детерминанты.
14. Психические причины возникновения этнических конфликтов.
15. Психологическое сопровождение способов и методов урегулирования этнических
конфликтов.
16. Психологическая характеристика этнической толерантности « интолерантности.
17. Психологические особенности представителей различных народов России.
18. Своеобразие психологии народов ближнего зарубежья.
19. Сравнительная характеристика психологии некоторых народов дальнего
зарубежья.
20. Общее и индивидуальное в психике человека.
21. Типологии личности.
22. Акцентуации характеров.
23. Типы темпераментов и их психологическая характеристика.
24. Типы людей и локус контроля.
25. Самооценка и уровень притязаний.
26. Вербальная коммуникация. Виды коммуникативных барьеров.
27. Невербальная коммуникация (поза, мимика, пантомимика, дистанции при
общении, национальные особенности)
28. Виды и техники слушания.
29. Механизмы взаимопонимания в процессе общения (идентификация, эмпатия,
рефлексия, обратная связь).
30. Общение как взаимодействие (интерактивная сторона общения). Типы
взаимодействий.
31. Транзактный анализ Э.Берна.
32. Механизмы взаимопонимания в процессе профессионального общения.
33. Содержание
и
эффекты
межличностного
восприятия
в
процессе
профессионального общения.
34. Межличностные конфликты. Классификация поведения в конфликтах и его
особенности.
35. Производственные конфликты: причины, функции, динамика. Основные
технологии урегулирования.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

ОК-7 Способностью к самоорганизации и самообразованию
Обучающийся знает:
самообразования

психологические

закономерности

самоорганизации

и

36. Предмет, задачи транспортная психология как научной дисциплины.
37. Основные направления транспортной психологии.
38. Место транспортной психологии в системе наук.
39. Методы исследования транспортной психологии.
40. История развития транспортной психологии в России и зарубежом.
41. Социально-психологическая компетентность специалиста службы организации
перевозок.
42. Психологические профили авиапассажиров.
43. Психология деятельности в нестандартных и экстремальных ситуациях в
транспортном процессе.
44. Содержание профессионального стресса и пути его преодоления. Профилактика
синдрома «профессионального выгорания».
45. Психологические особенности управленческой деятельности в организации
транспортного обслуживания.
46. Приемы и средства эффективного общения с авиапассажирами.
47. Деловое общение в сфере транспортного обслуживания.
ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ И ЗАДАЧИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ
ОК-6 Способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные,
этнические, конфессиональные и культурные различия
Обучающийся умеет: учитывать социальные, этнические, конфессиональные и
культурные различия в профессиональной деятельности
Задание
Случай в Японии. Пѐтр Силивѐрстов большой знаток обычаев и традиций
восточных стран, в частности Японии, отправился туда для проведения научной
конференции по этнопсихологии. В аэропорту Петра встретил его хороший знакомый
Макото и попросил с ним заехать в один из крупных бизнес центров Японии, поскольку
ему нужно было завести туда документы. Вот какая ситуация приключилась там с
Петром.
Приехав в бизнес центр, Макото попросил Петра посидеть и подождать его на
диванчике возле одного из кабинетов, а сам отправился по своим делам. Пѐтр, посидев
немного, услышал громкие возгласы из кабинета, возле которого сидел. Ему стало
любопытно, и он решил узнать, что же там такое происходит, встав с дивана и подойдя к
двери, Пѐтр увидел, что она приоткрыта и заглянул туда. Вот что он увидел: мужчину, повидимому, начальника, поскольку он сидел за столом, ругался, и говорил об увольнении
и другого мужчину, который стоял, перед его столом наклонив, голову вниз и улыбался.
Как же так, разве он ни капли не расстроился, ведь ему только, что сказали об
увольнении? - удивился Пѐтр и подумал о том, что нужно непременно рассказать об этом
странном человеке Макото. Ему не пришлось долго ждать, поскольку его знакомый
пришел через несколько минут и, выслушав историю Петра, объяснил в чем же всѐ таки
дело.
Как вы думаете, как Макото объяснил случившееся Петру? Выберите подходящий,
по вашему мнению, ответ.
1. Подчиненный улыбался, поскольку ему уже надоела эта работа.
2. Подчиненный не понимал японского языка, и считал, что его хвалят.

3. В Японии принято не смотреть людям в глаза и улыбаться, даже услышав не
приятную весть.
ОК-7 Способностью к самоорганизации и самообразованию
Обучающийся умеет: самостоятельно приобретать знания в предметной области изучаемой
дисциплины
Задание
Проанализируйте ситуацию из культурного ассимилятора, предназначенного для обучения
российского персонала совместных российско-германских предприятий. Антону Василькову
повезло – сразу после окончания института он устроился на работу в совместное предприятие.
Очень часто после рабочего дня он вместе со своими немецкими коллегами заходил в бар выпить
пива и поболтать. Отношения, как каза¬лось Антону, из деловых все больше превращались в
дружеские. На следующий день после очередных «посиделок» Антон обратился к сидящему с ним
рядом в офисе Питеру Бергу: «А помнишь, ты вчера рассказывал, как вы с Мартином устроили
дебош в ресторане?». На что последовал очень резкий ответ: «Антон, занимайся своей работой».
Молодой человек был обеску¬ражен – вчера они с Питером были лучшими друзьями, а сегодня
такое обращение.
Как бы Вы объяснили Антону причину размолвки с немецким коллегой?
1. Питер – грубый, невоспитанный человек.
2. Питер убежден, что то, что было рассказано в частной беседе, не стоит предавать огласке.
3. Питер полагает, что на рабочем месте не стоит говорить о посторонних вещах.
4. Питеру неприятно вспоминать случай из своей жизни, о котором он рассказал, изрядно
выпив.
ОК-6 Способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные,
этнические, конфессиональные и культурные различия
Обучающийся владеет: техниками повышения межкультурной сензитивности
Задание
Составьте ситуацию, в которой взаимодействуют персонажи из двух культур, и четыре
интерпретации их поведения – каузальных атрибуций о наблюдаемом поведении.
Информация должна подбираться так, чтобы представить либо значительные, либо
наиболее значимые, ключевые различия между культурами. При составлении ситуации
учитывайте взаимные стереотипы, различия в ролевых ожиданиях, обычаи, особенности
невербального поведения и многое другое.
ОК-7 Способностью к самоорганизации и самообразованию
Обучающийся владеет: навыками использования психологических приемов в профессиональной
деятельности
Задание
Проведите психологический анализ профессиональной деятельности специалистов
службы организации перевозок и управления на транспорте. Заполните таблицу:
«Психологический анализ профессиональной деятельности и средств ее выполнения»
Профессиональные
№
Психологическое
задачи
содержание задач
№

Условия и
средства
выполнения

Психические
функции,
реализующие

Требования
к субъекту
труда

деятельности

выполнение
деятельности

3. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ)
ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций
Планируемые
образовательн
ые результаты

1

Критерии оценивания результатов обучения, баллы
2
3
4

5

ОК-6 Способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные,
этнические, конфессиональные и культурные различия
Знать:

основные
социальнопсихологиче
ские
характеристи
ки
поликультур
ного
коллектива

Уметь:

учитывать
социальные,
этнические,
конфессиона
льные
и
культурные
различия в
профессиона
льной
деятельности

Владеть:
техниками
повышения
межкультурн
ой
сензитивност
и

Отсутствие
знаний об

Фрагментарны
е знания об

основных
социальнопсихологиче
ских
характеристи
ках
поликультур
ного
коллектива

основных
социальнопсихологиче
ских
характеристи
ках
поликультур
ного
коллектива

Отсутствие
умений

Частично
освоенное
умение

учитывать
социальные,
этнические,
конфессиона
льные
и
культурные
различия в
профессиона
льной
деятельности

Отсутствие
навыков
владения

техниками
повышения
межкультурн
ой
сензитивност
и

учитывать
социальные,
этнические,
конфессиона
льные
и
культурные
различия в
профессиона
льной
деятельности

Общие, но не
структурирова
нные знания об
основных
социальнопсихологическ
их
характеристика
х
поликультурно
го коллектива

В
целом
успешное, но
не
систематически
осуществляемо
е
умение

Сформированн
ые, но
содержащие
отдельные
пробелы
знания об
основных
социальнопсихологическ
их
характеристика
х
поликультурно
го коллектива
В
целом
успешное, но
содержащее
отдельные
пробелы
умение

Сформированн
ые
систематически
е знания об
основных
социальнопсихологическ
их
характеристика
х
поликультурно
го коллектива

В
целом
успешное, но
содержащие
отдельные
пробелы
владение

Успешное
и
систематическо
е применение

Сформированн
ое
умение

учитывать
социальные,
этнические,
конфессиона
учитывать
учитывать
льные
и
социальные, социальные, культурные
этнические,
этнические,
различия в
конфессиона конфессиона профессиона
льные
и льные
и льной
культурные
культурные
деятельности
различия в различия в
профессиона профессиона
льной
льной
деятельности деятельности

Фрагментарны В
целом
е
навыки успешное, но
владения
не
техниками
систематическо
повышения
е владение

техник
повышения
межкультурн техниками
межкультурн
повышения
ой
техниками
ой
сензитивност межкультурн повышения
сензитивност
и
ой
межкультурн и
сензитивност ой

и

сензитивност
и
ОК-7 Способностью к самоорганизации и самообразованию
Знать:
психологиче
ские
закономерно
сти
самоорганиз
ации и
самообразов
ания

Отсутствие
знаний о
психологиче
ских
закономерно
стях
самоорганиз
ации и
самообразов
ания

Фрагментарн
ые знания о
психологиче
ских
закономерно
стях
самоорганиз
ации и
самообразов
ания

Общие, но не
структуриров
анные знания
о
психологиче
ских
закономерно
стях
самоорганиз
ации и
самообразов
ания

Сформирован
ные, но
содержащие
отдельные
пробелы
знания о
психологиче
ских
закономерно
стях
самоорганиз
ации и
самообразов
ания

Сформирован
ные
систематичес
кие знания о
психологиче
ских
закономерно
стях
самоорганиз
ации и
самообразов
ания

Уметь:
самостоятель
но
приобретать
знания в
предметной
области
изучаемой
дисциплины

Отсутствие
умений
самостоятель
но
приобретать
знания
в
предметной
области
изучаемой
дисциплины

Частично
освоенные
умения
самостоятель
но
приобретать
знания
в
предметной
области
изучаемой
дисциплины

В целом
успешное, но
не
систематическо
е умение
самостоятель
но
приобретать
знания
в
предметной
области
изучаемой
дисциплины

В целом
успешное, но
содержащие
отдельные
пробелы в
умении
самостоятель
но
приобретать
знания
в
предметной
области
изучаемой
дисциплины

Сформированн
ое умение
самостоятель
ного
приобретения
знания
в
предметной
области
изучаемой
дисциплины

Владеть:
навыками
использован
ия
психологиче
ских
приемов
в
профессиона
льной
деятельности

Отсутствие
навыков

Фрагментарны В
целом
е
навыки успешное, но
использован не
ия
систематическо
психологиче е
владение
ских
навыками

В
целом
успешное, но
содержащие
отдельные
пробелы
владение
навыками

Успешное
и
систематическо
е применение
навыков

использован
ия
психологиче
ских
приемов
в
профессиона
льной
деятельности

использован
ия
приемов
в использован
психологиче
профессиона ия
использован ских
льной
психологиче ия
приемов
в
деятельности ских
психологиче профессиона
ских
льной
приемов в
в деятельности
профессиона приемов
профессиона
льной
деятельности льной
деятельности

Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации
Процедура промежуточной аттестации предполагает зачет.

Критерии оценивания сформированности планируемых результатов обучения
представлены в карте компетенций:
– оценка «зачтено» (3, 4, 5 баллов) выставляется обучающемуся, который
теоретическое содержание курса освоил полностью, либо частично, но пробелы не носят
существенного характера, необходимые компетенции и практические навыки работы с
освоенным материалом сформированы, либо некоторые практические навыки работы с
освоенным материалом сформированы недостаточно, все предусмотренные программой
обучения учебные задания выполнены, либо некоторые виды заданий выполнены с
ошибками;
– оценка «не зачтено» (1 балл, 2 балла) выставляется обучающемуся, который
теоретическое содержание курса освоил со значительными пробелами, носящими
существенный характер, необходимые компетенции не сформированы, существенные
пробелы в знаниях основных положений фактического материала.
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ
В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

ОПК-4

способностью применять в
практической деятельности
принципы
рационального использования
природных
ресурсов и
защиты окружающей
среды

Планируемые образовательные результаты

Этапы формирования компетенции

знать: -основные законы термодинамики
и тепломассообмена,
определяющие рациональные принципы рационального
использования природных углеводородных энергетических ресурсов и защиты окружающей
среды при организации эффективных
процессов преобразования энергии
применительно к
воздушным авиационным транспортным
средствам;
уметь: формализовать постановку теплотехнических задач для
ее решения;
-свободно пользоваться литературой и
справочными пособиями по теплотехническим аспектам
воздушных транспортных систем;
владеть: оценкой
возможностью использования региональных нетрадиционных возобновляемых источников
энергии, в качестве
основных или вспомогательных систем
локального электроснабжения и теплоснабжения

Преобразователи энергии,
используемые воздушным
транспортом (тепловые
двигатели, двигатели
внешнего сгорания, газотурбинные установки, холодильные машины, генераторы.)
Термодинамический метод
исследования энергетических систем.

Лекции,

Оценочное средство

Перечень оценочных
средств дисциплины (модуля)
Шифр
Наименование
компекомпетенции
тенции

Способ формирования
компетенции

Паспорт фонда оценочных средств

Тестирование,
Расчет
цикла

Практические
занятия
Решение
задач
Контролируемая самостоятельная работа

Контрольная
работа

Самостоятельная работа,

Вопросы
к зачету

2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ
ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ
КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

ПРИМЕР ТЕСТА
1.1.Взаимопревращение каких видов энергии изучает термодинамика? Найти наиболее полный и
правильный ответ.
а) Теплоты и механической работы.
б) Любых видов энергии.
в) Теплоты, работы и химической энергии.
1.2. Какое из утверждений наиболее полно и правильно определяет понятие термодинамической
системы?
а) Любая выделенная совокупность тел.
б) Отдельное тело.
в) Совокупность тел: нагревателя, ТРТ, холодильника и аккумулятора работы.
1.3. Дополните определение.
Адиабатной называется система, не обменивающаяся с окружающей средой.
а) Любыми видами энергии.
в) Теплотой.
б) Механической работой.
г) Механической работой и теплотой.

1.4. Дополните определение.
Изолированной называется система, не обменивающаяся с окружающей средой.
а) Любыми видами энергии.
в) Теплотой.
б) Механической работой.
г) Механической работой и теплотой.
1.5. В каком из ответов перечислено наибольшее количество функций состояния?
а) l, q, c, i
б) l, q, c, u
в) i, l, u, s
г) q, s, u,c
1.6. В каком из ответов перечислено наибольшее количество функций процесса?
а) l, q, c, i
б) l, q, c, u
в) i, l, u, s
г) q, s, u, c
а) ∫dq

1.7. Какие из приведенных выражений равны нулю?
б) ∫du
в) ∫di

г) ∫dl

д) ∫ds

1.8. Укажите верные соотношения, если pабс– давление в сосуде; ризб и рвак– показания манометра и
вакуумметра; В – барометрическое давление.
а)pабс= В - рвак
б)pабс= В + рвак
в)pабс= В - ризб
г)pабс=ризб
1.9. Какие из следующих величин не равны одной физической атмосфере?
а) 1,013·105 Па
в) 735,6 мм.вод. ст.
д) 1,033104 мм.вод. ст.
2
б) 1,033 кгс/см
г) 1,013 бар.
е) Все равны.
1.10. Какие из следующих величин не равны одной технической атмосфере?
а) 9,8·104 Па
в) 104 кгс/см2
д)104 мм.вод. ст.
б) 9,8 бар
г) 735,6 мм.вод. ст.
е) Все равны.

1.11. Найти не верные сочетания числовых значений (1, 2, 3)и размерностей (a, b, c) универсальной газовой постоянной:
1) 1,985
a)Дж/кмоль·К
а) 1-b
2) 8314
b) ккал/кмоль·К
б) 2-a

3) 848

c) кг/кмоль·К

в) 3-c
г) 2-c

1.12. В каких из следующих записей уравнения состояния допущены ошибки?
Здесь V–удельный объем; Vµ - объем киломоля; R–газовая постоянная;Rµ - универсальная газовая постоянная; M–число киломолей; ρ - плотность; µ - молярная масса.
а) p= ρRT
в) pV= RµMT
д)pV= RµT
б) pVµ= RµT
г) pV= µRMT
1.13. Какие из следующих выражений не равны газовой постоянной одного килограмма газа?
а) pV/T
в) p/ρT
д)pV/MT
б) pV/GT
г) pVµ/µT
е) Все равны.
1.14. Какие из следующих выражений не равны универсальной газовой постоянной?
а) pVµ/T
в) pV/GT
д)µp/ρT
б) pV/MT
г) µpV/T
е) Все равны.
1.15. В каких из следующих записей уравнения состояния допущены ошибки?
а) pV=RT
в) pV=RµT
д)pV=GRT
б) pV=RµT/µ
г) pV=GRµT/µ
е) Ошибочных записей нет.
1.16. Указать правильные выражения для количества подведенного тепла. с и сm– истинная и средняя теплоемкости.
а) dq= сmdT
в) q=c(t2-t1)
д)q=c (t1-t2)
б) dq=cdT
г) q=cm(t1-t2)
е) Все записи не верные.
1.17. Какое из выражений является определением:
1) средней теплоемкости;
2) истинной теплоемкости?
а) q/(t1-t2)
б) a+bt+dt2+…

в) dq/dt
г) q/(t2-t1)

д) a+bt/2+dt/32+…
е) Ни одно из приведенных выше.

1.18. Какое из выражений не равно в общем случае средней теплоемкости
тинная теплоемкость?
а)
в)
д)
б)

г)

, если с(t) – ис-

е) Все верны.

1.19. Какие из следующих выражений в общем случае на равны теплу q, необходимому для нагрева 1 кг тела от t1доt2?
– истинная и средняя теплоемкости.
Q, G – количество тепла и масса тела.
в)
д)
а)
е) Все верны.
б)
г)
1.20. Какие из следующих выражений не равны в общем случае истинной теплоемкости?
д) Все верны.
в)
а)
б)

г)

1.21. Какое из следующих выражений не равно кажущейся молекулярной массе µ газовой смеси?
G,
M–
масса
и
число
молей.
gi, ri– массовая и объемная доли отдельных газов в смеси.
а)
в)
д)
.

б)

г)

1.22. Какое из следующих отношений не равно объемной доле отдельного газа в смеси?
Vi, pi– приведенный объем и парциальное давление. M–число молей.
д) Все равны.
а)
в)
г)

б)

1.23. Какое из следующих выражений не равно парциальному давлению pi отдельного компонента
смеси, если Vi - приведенный объем, a Mi - число молей этой составляющей?
д) Все равны.
а)
в)
б)

г)

Ответы на тестирование:
№
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.
1.8.

ТЕСТ № 1
Ответ
б
а
в
а
в
б
б, в, д
а

№
1.9.
1.10.
1.11.
1.12.
1.13.
1.14.
1.15.
1.16.

Ответ
в
б
г
д
в
б
б
г

№
1.17.
1.18.
1.19.
1.20.
1.21.
1.22.
1.23.

Ответ
1-г, 2-в
а
б
в
в
г
б

Критерии оценки тестирования
Процедура тестирования проводится письменно. В тесте 23 вопроса. На прохождение теста студенту дается 15-20 минут. Критерием зачета по тесту являются правильные ответы
на 2/3 вопросов-15 и более правильных ответов. Незачет – 14 и менее правильных ответов.
ПРИМЕР ЗАДАНИЯ НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ
ВАРИАНТ № ________
Задание:
Идеальный цикл (рабочее тело) задан ниже указанными параметрами и схемой в координатах PV (Фиг.1)

ТРЕБУЕТСЯ:
1. Пользуясь законами идеальных газов, подсчитать для 1 кг параметры всех характерных
точек цикла. Результаты расчетов свести в таблицу №1.
2. Для каждого процесса определить: показатель политропы, теплоемкость процесса, изменение внутренней энергии, тепло, превращенное в работу, работу; изменение энтальпии, изменение энтропии. Результаты расчетов свести в таблицу №2.

3. Для цикла в целом подсчитать: подведенное тепло, отведенное тепло; тепло, превращенное
в работу цикла, работу цикла, термический КПД. Результаты расчетов свести в таблицу
№3.
4. Изобразить цикл в T-Sкоординатах (Фиг.2).
5. По результатам расчетов заполнить кодовую таблицу для машинного контроля задания.
В расчете принять:
Ср =
Дж/кг*град
СV =
Дж/кг*град
R=
Дж/кг*град
Таблица №1
Для угловых
точек цикла

P
(Па)

V
(м3/кг)

T
(оК)

U
(кДж/кг)

i
(кДж/кг)

S(кДж/кг*град)

1
2
3
4
5

Для процессов

n

C
(кДж/кг*град)

∆U
(кДж/кг)

∆i
(кДж/кг)

∆S
(кДж/кг*град)

q
(кДж/кг)

Таблица №2
l
(кДж/кг)

1-2
2-3
3-4
4-5
Таблица №3
Для
q1
q2
qц
lц
∆Uц
∆iц
∆Sц
цикла в
(кДж/кг) (кДж/кг) (кДж/кг) (кДж/кг) (кДж/кг) (кДж/кг) (кДж/кг)
целом

ɳT
%

1-

T min
T max

ПРИМЕР КОТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ
Практическое занятие №1:
Решить следующие задачи:
1. 2 кг кислорода с начальным давлением p1 = 6 МПа и начальной температурой t1 = 17º
С расширяются до конечного давления p2 = 0,1 МПа. Определить объем кислорода в начале и в конце расширения и работу расширения. Процесс политропный с показателем
политропы n=1,25.
2. 4 кг воздуха с начальным давлением p1 = 1,2 МПа и начальной температурой t1 = -10º
С сжимаются адиабатно до конечного давления p2 = 2,4 МПа. Определить объем и тем-

пературу воздуха в конце сжатия, работу сжатия и изменение внутренней энергии, если
показатель адиабаты k = 1,4.
3. В закрытом сосуде емкостью V = 2 м3 находится газ, состоящий по массе из углекислого газа СО2 = 35 %, азота N2 = 60 % и кислорода О2 = 5 %, под давлением p1 = 0,6 МПа и
температуре t1 = 50º С. Газ нагревается до температуры t2 = 140º С при постоянном давлении. Определить объемный состав, удельную газовую постоянную, среднюю молекулярную массу, массу газа и количество теплоты, затраченной на нагрев газа.
Практическое занятие №2
Решить следующие задачи:
1. В закрытом сосуде емкостью V = 1,2 м3 находится газ, состоящий по объему из водорода Н2 = 15 %, углекислого газа СО2 = 15 % и азота N2 = 70 %, под давлением p1 = 0,2
МПа и температуре t1= 20º С. К газу подведена теплота Q = 170 кДж при постоянном давлении. Определить удельную газовую постоянную, среднюю молекулярную массу, массу
газа и конечную температуру газа.
2. В сосуде емкостью V = 0,8 м3 содержится азот под давлением p1 = 3 МПа и при температуре t1 = 80º С. Определить количество теплоты, которое следует отвести от азота,
чтобы понизить его давление при постоянном объеме до p2 = 0,3 МПа, и массу азота, находящегося в сосуде.
3. В сосуде находится смесь m1 = 7 г азота и m2 = 11 г углекислого
газа при температуре t = 290 °С и давлении Р = 1 атм. Найти плотность
этой смеси, считая газ идеальным.
4. В баллоне объемом V = 7,5 л при температуре t = 300 °С находится смесь идеальных газов: ν1 = 0,1 моля кислорода, и ν2 = 0,2 моля азота
и ν1 = 0,3 моля углекислого газа. Считая газы идеальными, найти: а) давление смеси; б) среднюю молярную массу смеси.
2. Критерии оценки за выполнение заданий
Критерий

Задача решена,
получен правильный ответ
Задача решена,
но ответ не точен

Отлично

Ответ на поставленную задачу полный по
содержанию,
-

Хорошо

зачет
Недочеты в
решении

Ответ решения задачи
записан не
верно.

Удовлетворительно Неудовлетворительно
(ответ неправильный
или неполный)
незачет
-

Задание выполнено
на 50%.

Отсутствие верной
логики решения поставленной задачи

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ
ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ:
ОПК - 4 способностью применять в практической деятельности принципы рационального использования природных ресурсов и защиты окружающей среды
Студент должен знать: знать: -основные законы термодинамики и тепломассообмена, определяющие рациональные принципы рационального использования природных углеводородных энергетических ресурсов и защиты окружающей среды при организации эффективных процессов преобразования энергии применительно к воздушным авиационным транспортным средствам;

1.
Приведите определение идеального и реального газа. Основные законы идеальных газов.
2.
Какими основными параметрами характеризуется состояние рабочего тела ? Приведите уравнения
состояния идеального газа для 1 кг, m кг, 1 кмоль газа.
3.
Приведите определение удельной газовой постоянной и универсальной газовой постоянной, в каких
единицах они выражаются и физический смысл газовой постоянной.
4.
Приведите определение удельной, объемной и мольной теплоемкостей. Истинная и средняя теплоемкости. Напишите уравнение количества теплоты через среднюю теплоемкость.
5.
Что такое теплоемкость при постоянном давлении и теплоемкость при постоянном объеме ? Почему
теплоемкость газа при постоянном давлении больше теплоемкости при постоянном объеме ?
6.
Что понимается под внутренней энергией идеального и реального газов ? Является ли внутренняя
энергия функцией состояния или процесса ?
7.
Приведите уравнение работы в произвольном процессе и покажите, что работа является функцией
процесса.
8.
Что такое термодинамическая система, равновесное и неравновесное состояния, равновесный и нерановесный процессы ? Приведите определение обратимого и необратимого процессов.
9.
Сформулируйте первый закон термодинамики и приведите его аналитическое выражение. Что называется энтальпией и как она определяется ?
10. Дать определение политропного процесса. Уравнение политропного процесса.
11. Теплота политропного процесса? Теплоемкость?
12. Может ли теплоемкость политропного процесса быть отрицательной? Для какой группы процессов это
справедливо?
13. Работа политропного процесса для закрытой термодинамической системы и открытой ТД системы. Пояснить на примере pυ-диаграммы.
14. Внутренняя энергия политропного процесса, формула для расчета.
15. Частные случаи политропных процессов- изобарный процесс. Физический смысл удельной газовой постоянной R. Понятие энтальпии.
16. Частные случаи политропных процессов- изотермический процесс. Скорость протекания процесса.
17. Частные случаи политропных процессов- адиабатный процесс. Скорость протекания процесса.
18. Частный случай политропного процесса- изохорный процесс. Скорость протекания процесса.
19. Особенности изображения процессов в pυ- и Ts координатах? Основные свойства этих координат.
20. В чем сущность второго закона термодинамики ? Приведите основные формулировки второго закона
термодинамики.
21. Функции состояния: энтальпия, энтропия, внутренняя энергия, основные свойства.
22. Изобразите процесс парообразования в Ts- и is-диаграммах и объясните характерные линии и области на
полученной диаграмме.
23. Циклы ДВС. Цикл Отто. Изображение цикла в pυ- и Ts координатах.
24. Понятие термического КПД цикла.
25. Понятие эффективного КПД?
26. Цикл Дизеля Изображение цикла в pυ- и Ts координатах.
27. Цикл Тринклера. Изображение цикла в pυ- и Ts координатах.
28. Что такое регенерация теплоты в циклах ДВС ? Объясните причину повышения КПД ГТУ за счет регенерации теплоты.
29. Изобразите на pυ, Ts- и is-диаграммах изохорный и изотермический процессы превращения влажного
насыщенного водяного пара в перегретый и приведите необходимые пояснения.
30. Приведите аналитическое выражение второго закона термодинамики для обратимых и необратимых
процессов в изолированной системе.
31. Почему цикл Карно является самым эффективным из всех возможных циклов в пределах одних и тех же
температур ?
32. Изобразите в pυ- и Ts-диаграммах цикл Ренкина. Какие существуют методы повышения экономичности
паротурбинной установки ? Как определяется термический КПД цикла Ренкина ?
33. Изобразите в Ts-диаграмме идеальный цикл паровой компрессорной холодильной установки. Что такое
холодильный коэффициент ?
34. Какими основными параметрами характеризуется цикл двигателя внутреннего сгорания со смешанным
подводом теплоты и как они определяются ?
35. Диаграмма реального газа. Уравнение реального газа, в форме Ван-дер-Ваальса.
36. Уравнение реального газа в форме коэффициента сжимаемости, понятие вириальных коэффициентов.
37. Уравнение Вукаловича-Новикова.
38. Цикл Ренкина с промежуточным перегревом рабочего тела.
39. Уравнение энергии для газового потока. Параметры торможение газового потока.
40. Сопла и диффузоры. Определение.
41. Профилирование сопел и диффузоров. Закон обращения воздействия.
42. Особенности течения газа в суживающемся сопле. Скорость и расход газа.
43. Критические параметры газового потока.

44. Почему при β
, скорость и расход газа в суживающемся сопле остаются неизменными?
45. Рабочая диаграмма одноступенчатого компрессора.
46. Работа на привод компрессора.
47. Какой из процессов повышения давления в компрессоре является энергетически самым выгодным?
48. Диаграмма многоступенчатого компрессора.
49. Какие достоинства позволяют реализовать многоступенчатое повышение давления в компрессоре?
50. Детандерные устройства. Работа, получаемая на валу детандерного устройства.
51. Особенности многоступенчатого расширения в детандере с промежуточным подводом теплоты между
ступенями.
52. ГТУ с подвод теплоты при постоянном давлении и постоянном объеме. Достоинства и недостатки условий работы.
53. Цикл ПВРД. Достоинства и недостатки.
54. Цикл ПуВРД. Достоинства и недостатки.
55. Цикл ГТД. Достоинства и недостатки. Понятие оптимальной степени повышения давления в комперссоре.
56. Цикл ГТД. Влияние параметров цикла на его энергетические характеристики.
57. Цикл ЖРД с вытеснительной и принудительной системой подачи компонентов.
58. Циклы воздушно-холодильных машин.
59. Циклы паракомпрессионых холодильных машин.
60. Термоэлектрические охладители. Эффект Пельтье.
61. Двигатели внешнего подвода теплоты. Цикл Стирлинга.
62. Газовые холодильные машины по обратному циклу Стирлинга.
63. Эксергия. Теорема Гюи-Стодолы.
64. Химическая термодинамика.Классификация химических реакций.
65. Первое и второе начала.
66. Изобарно-изотермические и изохорно-изотермические потенциалы.
67. Закона Кирхгофа. Условие равновесия фаз.
68. Максимальная теплота и максимальная работа химической реакции.
69. Закон Нэрста.
70.Вихревой эффект Ранка-Хилша.

ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ И ЗАДАЧИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ
ОПК – 4 способностью применять в практической деятельности принципы рационального использования природных ресурсов и защиты окружающей среды
Студент должен уметь: -формализовать постановку теплотехнических задач для ее
решения;-свободно пользоваться литературой и справочными пособиями по теплотехническим аспектам воздушных транспортных систем;
Студент должен владеть: оценкой возможностью использования региональных нетрадиционных возобновляемых источников энергии, в качестве основных или вспомогательных систем локального электроснабжения и теплоснабжения.
1. 2 кг кислорода с начальным давлением p1 = 6 МПа и начальной температурой t1 = 17º
С расширяются до конечного давления p2 = 0,1 МПа. Определить объем кислорода в начале и в конце расширения и работу расширения. Процесс политропный с показателем
политропы n=1,25.
2. 4 кг воздуха с начальным давлением p1 = 1,2 МПа и начальной температурой t1 = -10º
С сжимаются адиабатно до конечного давления p2 = 2,4 МПа. Определить объем и температуру воздуха в конце сжатия, работу сжатия и изменение внутренней энергии, если
показатель адиабаты k = 1,4.
3. В закрытом сосуде емкостью V = 2 м3 находится газ, состоящий по массе из углекислого газа СО2 = 35 %, азота N2 = 60 % и кислорода О2 = 5 %, под давлением p1 = 0,6 МПа и
температуре t1 = 50º С. Газ нагревается до температуры t2 = 140º С при постоянном давлении. Определить объемный состав, удельную газовую постоянную, среднюю молекулярную массу, массу газа и количество теплоты, затраченной на нагрев газа.
3. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ)
ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций
Планируемые образовательные результаты

Незачет

Критерии оценивания результатов обучения, баллы
Зачет

ОПК – 4 способностью применять в практической деятельности принципы рационального использования
природных ресурсов и защиты окружающей среды
знать: -основные
законы термодинамики и тепломассообмена, определяющие
рациональные принципы рационального использования
природных
углеводородных
энергетических
ресурсов и защиты
окружающей среды при организации эффективных
процессов преобразования энергии
применительно к
воздушным авиационным
транспортным средствам;

Отсутствие базовых знаний основных
законов термодинамики и тепломассообмена определяющие рациональные принципы рационального использования природных углеводородных энергетических ресурсов и
защиты окружающей среды при организации эффективных процессов
преобразования энергии применительно к воздушным авиационным
транспортным
средствам;

Сформированные систематические знания знаний теоретические и практические основных законов термодинамики и
тепломассообмена определяющие рациональные принципы рационального использования природных углеводородных энергетических ресурсов и защиты окружающей среды при организации эффективных процессов
преобразования энергии применительно к воздушным
авиационным
транспортным
средствам;

владеть: оценкой
возможностью
использования
региональных
нетрадиционных
возобновляемых
источников энергии, в качестве
основных
или
вспомогательных
систем локального
электроснабжения
и теплоснабжения.

Отсутствие навыков владения оценкой
возможностью использования региональных нетрадиционных возобновляемых источников энергии, в качестве основных или вспомогательных
систем локального электроснабжения и теплоснабжения.

Успешное и систематическое применение навыков определения оценкой возможностью использования региональных
нетрадиционных возобновляемых источников энергии, в
качестве основных или вспомогательных систем локального электроснабжения и теплоснабжения.

Уметь
формализовать
постановку теплотехнических задач
для ее решения;
-свободно пользоваться литературой и справочными пособиями по
теплотехническим
аспектам воздушных транспортных
систем;

Отсутствие умений формализовать
постановку теплотехнических задач
для ее решения;
-свободно пользоваться литературой
и справочными пособиями по теплотехническим аспектам воздушных
транспортных систем;

Сформированное умение формализовать постановку
теплотехнических задач для ее решения;
-свободно пользоваться литературой и справочными
пособиями по теплотехническим аспектам воздушных
транспортных систем;

Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации
Процедура промежуточной аттестации предполагает зачет.
Критерии оценивания сформированности планируемых результатов обучения представлены в карте компетенций.
Шкала оценивания:
Зачет - студент смог показать прочные знания основных положений фактического материала, умения самостоятельно решать конкретные практические задачи повышенной

сложности, свободно использовать справочную литературу, делать обоснованные выводы
из результатов анализа конкретных проблемных ситуаций.
Незачет - при ответе обучающегося выявились существенные пробелы в знаниях основных положений фактического материала, не умение с помощью преподавателя получить
правильное решение конкретной практической задачи из числа предусмотренных рабочей
программой.
ФОС обсужден на заседании кафедры Теплотехники и тепловых двигателей
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ
В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Шифр
компетенции

Наименование
компетенции

Планируемые
образовательные
результаты

Этапы
формирования
компетенции

Оценочное
средство

Перечень оценочных средств
дисциплины (модуля)

Способ
формирования
компетенции

Паспорт фонда оценочных средств

ОК-4

способность
использовать
основы правовых
знаний в различных
сферах
деятельности

Знать:
-права, свободы и
обязанности человека и
гражданина;
-правовые нормы
действующего
законодательства,
регулирующие отношения в
различных сферах
жизнедеятельности.
Уметь:
-использовать нормативноправовые знания в
различных сферах
жизнедеятельности.
Владеть:
-навыками анализа
нормативных актов,
регулирующих отношения в
различных сферах
жизнедеятельности;
навыками реализации и
защиты своих прав.

Тема 1. Транспортное
право в системе
российского права.
Тема 2. Система,
источники и
принципы
транспортного права.
Тема 3. Транспортные
правоотношения.
Тема 4. Система
допуска к
транспортной
деятельности (
лицензирование,
сертификация,
страхование).
Тема 5 . Правовое
регулирование
управления в области
транспорта.
Тема 6. Система
транспортных
договоров.
Тема 7. Транспортные
договоры,
направленные на
обеспечение процесса
перевозки.
Тема 8. Транспортные
договоры,
направленные на
перевозку.
Тема 9. Претензии и
иски в транспортных
обязательствах.

Лекции,
практическ
ие занятия,
самостояте
льная
работа.

Устный
опрос,
тестирование,
реферат,
решение
ситуационны
х задач

ПК-10

способностью
к
предоставлению
грузоотправителям
и грузополучателям
услуг:
по
оформлению
перевозочных

Знать:
-российское и
международное
законодательство, связанное
с транспортноэкспедиционной
деятельностью;

Тема 1. Транспортное
право в системе
российского права.
Тема 2. Система,
источники и
принципы
транспортного права.

Лекции,
практическ
ие занятия,
самостояте
льная
работа.

Устный
опрос,
тестирование,
реферат,
решение
ситуационны
х задач

документов, сдаче и
получению, завозу и
вывозу грузов; по
выполнению
погрузочноразгрузочных
и
складских операций;
по
подготовке
подвижного состава;
по
страхованию
грузов,
таможенному
оформлению грузов
и
транспортных
средств;
по
предоставлению
информационных и
финансовых услуг

ПК-35

способностью
использовать
основные
нормативные
документы
по
вопросам
интеллектуальной
собственности,
проводить поиск по
источникам
патентной
информации

- технологию и организацию
транспортноэкспедиционного
обслуживания;
-структуру системы
управления и
существующие нормативноправовые
документы для различных
видов транспорта.
Уметь:
-координировать
взаимодействие всех
участников доставки грузов;
составить договор на
транспортноэкспедиционное или
агентское
обслуживание;
- оформлять товарнотранспортную
документацию,
коммерческие акты.
Владеть:
-знаниями и навыками в
области государственного
регулирования
организации и управления
транспортными
комплексами;
- основами организации и
функционирования
транспортного комплекса.
Знать:
-основные нормативные
документы по вопросам
интеллектуальной
собственности;
Уметь:
- ориентироваться в
нормативных документах по
вопросам интеллектуальной
собственности;
Владеть:
- навыками применения
нормативных документов по
вопросам интеллектуальной
собственности.

Тема 3. Транспортные
правоотношения.
Тема 4. Система
допуска к
транспортной
деятельности
(лицензирование,
сертификация,
страхование).
Тема 5 . Правовое
регулирование
управления в области
транспорта.
Тема 6. Система
транспортных
договоров.
Тема 7. Транспортные
договоры,
направленные на
обеспечение процесса
перевозки.
Тема 8. Транспортные
договоры,
направленные на
перевозку.
Тема 9. Претензии и
иски в транспортных
обязательствах.

Тема 2. Система,
источники и
принципы
транспортного права.
Тема 3. Транспортные
правоотношения.
Тема 4. Система
допуска к
транспортной
деятельности
(лицензирование,
сертификация,
страхование).
Тема 5 . Правовое
регулирование
управления в области
транспорта.
Тема 6. Система
транспортных
договоров.
Тема 9. Претензии и
иски в транспортных
обязательствах.

Лекции,
практическ
ие занятия,
самостояте
льная
работа.

Устный
опрос,
тестирование,
реферат,
решение
ситуационны
х задач

2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ТЕКУЩЕЙ
ОЦЕНКИ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ,
ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ
ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
ПРИМЕР ТЕСТА
Тест 1
Вопрос 1. ДОГОВОР, ПО КОТОРОМУ ПЕРЕВОЗЧИК ОБЯЗУЕТСЯ ДОСТАВИТЬ
ВВЕРЕННЫЙ ЕМУ ОТПРАВИТЕЛЕМ ГРУЗ В ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ И ВЫДАТЬ ЕГО
УПРАВОМОЧЕННОМУ, НА ПОЛУЧЕНИЕ ГРУЗА, ЛИЦУ, А ОТПРАВИТЕЛЬ
ОБЯЗУЕТСЯ УПЛАТИТЬ ЗА ПЕРЕВОЗ КУ ГРУЗА УСТАНОВЛЕННУЮ ПЛАТУ,
НАЗЫВАЕТСЯ ДОГОВОРОМ:
1. Транспортной экспедиции
2. Перевозки грузов
3.Фрахтования
4.Буксировки
5. Чартера

Вопрос 2. ДОГОВОР ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗА ЯВЛЯЕТСЯ ДОГОВОРОМ:
1.Двусторонне обязывающим, безвозмездным
2.Организационным, возмездным
3.Взаимным, возмездным
4.Односторонним, возмездным

Вопрос 3. ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗА ПОДТВЕРЖДАЕТСЯ
СОСТАВЛЕНИЕМ И ВЫДАЧЕЙ ОТПРАВИТЕЛЮ ГРУЗА:
1.Погрузочного ордера
2.Квитанции
3.Расписки перевозчика
4. Транспортной накладной (коносамента или иного документа на груз, предусмотренного
соответствующим уставом или кодексом)

Вопрос 4. ДОГОВОР, ПО КОТОРОМУ ПЕРЕВОЗЧИК ОБЯЗУЕТСЯ ПЕРЕВЕЗТИ
ПАССАЖИРА В ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ, А ПАССАЖИР ОБЯЗУЕТСЯ УПЛАТИТЬ
УСТАНОВЛЕННУЮ ПЛАТУ ЗА ПРОЕЗД, НАЗЫВАЕТСЯ ДОГОВОРОМ:
1. Перевозки по чартеру

2. Перевозки пассажира
3.Транспортной экспедиции
4.Фрахтования

Вопрос 5. ДОГОВОР ПЕРЕВОЗКИ ПАССАЖИРА ЯВЛЯЕТСЯ ДОГОВОРОМ:
1. Реальным, возмездным
2. Консенсуальным, возмездным
3.Организационным, возмездным
4.Публичным, реальным, возмездным

Вопрос 6. ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА ПЕРЕВОЗКИ ПАССАЖИРА УДОСТОВЕРЯЕТСЯ:
1.Коносаментом
2.Квитанцией
3. Проездным билетом
4. Текстом договора

Вопрос 7. СДАЧА ПАССАЖИРОМ БАГАЖА ДЛЯ ДОСТАВКИ ЕГО ПЕРЕВОЗЧИКОМ В
ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ ОФОРМЛЯЕТСЯ:
1.Отметкой на проездном билете пассажира
2.Распиской перевозчика
3.Багажной квитанцией
4.Коносаментом

Вопрос 8. ДОГОВОР, ПО КОТОРОМУ ОДНА СТОРОНА ОБЯЗУЕТСЯ ПРЕДОСТАВИТЬ
ДРУГОЙ СТОРОНЕ ЗА ПЛАТУ ВСЮ ИЛИ ЧАСТЬ ВМЕСТИМОСТИ ОДНОГО ИЛИ
НЕСКОЛЬКИХ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ НА ОДИН ИЛИ НЕСКОЛЬКО РЕЙСОВ
ДЛЯ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗА, ПАССАЖИРА И БАГАЖА, НАЗЫВАЕТСЯ ДОГОВОРОМ:
1.Перевозки груза
2.Буксировки
3.Транспортной экспедиции
4. Фрахтования
Вопрос 9. ДОГОВОР ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗА ПО ЧАРТЕРУ ЯВЛЯЕТСЯ ДОГОВОРОМ:

1. Реальным, возмездным
2.Консенсуальным, возмездным
3.Организационным, возмездным
4.Публичным, безвозмездным

Вопрос 10. ДОГОВОР ПЕРЕВОЗКИ ТРАНСПОРТОМ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ
ЯВЛЯЕТСЯ ДОГОВОРОМ:
1. Односторонним
2. Публичным
3.Организационным
4.В пользу третьих лиц
Тест 2
Вопрос 1. ПРЕДМЕТОМ ДОГОВОРА ПЕРЕВОЗКИ ЯВЛЯЕТСЯ:
1.Совершение определенных действий
2.Осуществление определенной деятельности
3.Деятельность по перемещению груза или пассажира и багажа в пункт назначения
4.Заключение договора,
формальностей

погрузка

и

выгрузка

груза,

выполнение

таможенных

Вопрос 2. ПРАВО УДЕРЖАТЬ ПЕРЕВОЗЧИКОМ ПЕРЕДАННЫЕ ЕМУ ДЛЯ
ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗЫ И БАГАЖ В ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРИЧИТАЮЩИХСЯ ЕМУ
ПРОВОЗНОЙ ПЛАТЫ И ДРУГИХ ПЛАТЕЖЕЙ ПРИ ПЕРЕВОЗКЕ ВОЗНИКАЕТ:
1. С согласия отправителя
2. В силу закона
3. С согласия получателя
4. В силу соглашения сторон

Вопрос 3. В ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОВОЗНОЙ ПЛАТЫ ПЕРЕВОЗЧИК ПО ДОГОВОРУ
ПЕРЕВОЗКИ ВПРАВЕ УДЕРЖАТЬ:
1.Залог
2.Паспорт пассажира
3. Багаж

4. Паспорт пассажира и залог

Вопрос 4. В СЛУЧАЕ, КОГДА УСТАНОВЛЕНЫ ЛЬГОТЫ ИЛИ ПРЕ ИМУЩЕСТВА ПО
ПРОВОЗНОЙ ПЛАТЕ, РАСХОДЫ, ПОНЕСЕННЫЕ В СВЯЗИ С ЭТИМ ТРАНСПОРТНОЙ
ОРГАНИЗАЦИЕЙ, ВОЗМЕЩАЮТСЯ ЗА СЧЕТ:
1.Повышения цены провозной платы, взимаемой с других пассажиров
2.Средств социального страхования
3.Денежных взносов меценатов и спонсоров
4. Средств соответствующего бюджета

Вопрос 5. ЗА НЕПОДАЧУ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ГРУЗА В СООТВЕТСТВИИ
С ПРИНЯТОЙ ЗАЯВКОЙ ИЛИ ИНЫМ ДОГОВОРОМ ПЕРЕВОЗКИ ПЕРЕВОЗЧИК
НЕСЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ, УСТАНОВЛЕННУЮ:
1. Соглашением сторон
2.Транспортными уставами или кодексами
3.Законом
4.Любым из указанных актов

Вопрос 6. ЗА НЕПРЕДЪЯВЛЕНИЕ ГРУЗА ЛИБО НЕИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПОДАНЫХ
ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ ОТПРАВИТЕЛЬ НЕСЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ,
УСТАНОВЛЕННУЮ:
1.Транспортными уставами и кодексами
2.Соглашением сторон
3.Законом
4. Любым из указанных актов

Вопрос
7.
ПЕРЕВОЗЧИК
И
ОТПРАВИТЕЛЬ
ОСВОБОЖДАЮТСЯ
ОТ
ОТВЕТСТВЕННОСТИ В СЛУЧАЕ НЕПОДАЧИ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ ЛИБО
НЕИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПОДАНЫХ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ, ЕСЛИ ЭТО
ПРОИЗОШЛО ВСЛЕДСТВИИ:
1.Форсмажорных обстоятельств (непреодолимой силы)
2.Прекращения или ограничения перевозки грузов в определенных направлениях,
установленных в порядке, предусмотренным соответствующим транспортным уставом или
кодексом
3. В иных случаях, предусмотренных транспортными уставами или кодексами

4.Причин указанных в п.п. «1» и «2»
5.Причин указанных в п.п. «1» и «3»
6.Любой из указанных причин

Вопрос 8. ЗА ЗАДЕРЖКУ ОТПРАВЛЕНИЯ
ПЕРЕВОЗЧИК УПЛАЧИВАЕТ ПАССАЖИРУ:

ТРАНСПОРТНОГО

СРЕДСТВА

1. Возмещение за причинение морального вреда
2. Неустойку
3. Штраф
4.Пеню
5.Возмещение материального вреда

Вопрос 9. ПРИ ОТКАЗЕ ПАССАЖИРА ОТ ПЕРЕВОЗКИ ИЗ-ЗА ЗАДЕРЖКИ
ОТПРАВЛЕНИЯ
ТРАНСПОРТНОГО
СРЕДСТВА
ПЕРЕВОЗЧИК
ОБЯЗАН
ПАССАЖИРУ:
1. Возместить упущенную выгоду
2. Возместить моральный вред
3. Возвратить провозную плату
4. Возвратить провозную плату и упущенную выгоду
5. Возвратить провозную плату и уплатить неустойку

Вопрос 10. УТРАТА ИЛИ НЕДОСТАЧА ГРУЗА ИЛИ БАГАЖА ВОЗМЕЩАЕТСЯ
ПЕРЕВОЗЧИКОМ В РАЗМЕРЕ:
1. Фактической стоимости утраченного или недостающего груза или багажа
2.Объявленной стоимости груза или багажа
3.75% фактической стоимости груза или багажа
4.Установленным решением суда
Ключ к тесту
Тест 1

1-2, 2-2, 3-4, 4-2, 5-4, 6-3, 7-4, 8-4, 9-1, 10- 2.
Тест 2

1-3, 2 – 2, 3-3, 4-4, 5-5,6-1, 7-5, 8-5, 9- 3, 10-2.
Инструкция для выполнения теста

Прочитайте внимательно вопрос. Ознакомьтесь с каждым предложенным вариантом
ответа и выберите из них правильный, исходя из действующего законодательства и
освоенного вами теоретического материала. Если для ответа пригодны два или более
варианта, то укажите тот из них, который наиболее точно подходит по смыслу. Обратите
внимание, что в некоторых заданиях возможны два и более верных ответа.
Методические рекомендации для проведения тестирования
Для текущего тестирования рекомендуется использовать соответствующие
пройденной теме вопросы непосредственно после освоения каждой дидактической
единицы.
Итоговый тест по окончанию курса содержит 35 вопросов. Для аттестационного
тестирования рекомендуется обеспечить индивидуальную работу каждого обучающегося
над тестом, разместив обучающихся на удалении друг от друга, не ослабляя
педагогического контроля за самостоятельностью решения заданий.
В ходе тестирования не допускается использование вспомогательных источников
любого вида (печатные, электронные и другие). На решение теста отводится 35-50 минут
из расчета 1-1,5 минуты на вопрос.
Процентное соотношение полученных результатов можно перевести в баллы
следующим образом:
менее 65% - неудовлетворительно/ не зачтено
65% и более – зачтено.
Баллы, полученные по результатам написания теста, демонстрируют степень
усвоения обучающимися пройденного в рамках курса материала.
ПРИМЕРЫ СИТУАЦИОННЫХ ЗАДАЧ
Задача 1.
Задание: ознакомиться с ситуацией и дать правовую оценку произошедшему.
Из Сочинского порта на пароходе "Чапаев" в иностранные порты было отправлено
7000 т пшеницы. При разгрузке судна в одном из портов назначения было установлено, что
часть пшеницы, находящейся в трюмах, оказалась подмоченной, а поэтому испорченной.
Пароходство, не оспаривая факта порчи пшеницы, сослалось на то, что порча груза
произошла по обстоятельствам, которые исключают ответственность морского
перевозчика: судно во время загрузки у причала порта село на мель, а это, по мнению
пароходства, является навигационной ошибкой в судовождении и управлении судном, т. е.
обстоятельством, освобождающим от имущественной ответственности. Морская
арбитражная комиссия согласилась с этим и освободила пароходство от ответственности.
Грузоотправитель обратился с жалобой в Верховный Суд РФ.
Задача 2.
Задание: ознакомиться с ситуацией и дать правовую оценку произошедшему.
Адлерский аэропорт принял 27 июля к перевозке от плодоовощного хозяйства 20
тонн фруктов для доставки в г. Хабаровск. Перевозочные документы на отправляемый груз
были выписаны без указания в них сроков перевозки груза. В пути следования груз

перегружался вТомском и Иркутском аэропортах на другие самолеты. В аэропорт
назначения груз был доставлен в сроки, предусмотренные расписанием движения
воздушных судов. Однако при выдаче груза получателю было установлено, что в процессе
перевозки утрачено 200 кг винограда (пять ящиков) и 100 кг груш (четыре ящика). Кроме
того, доставленный виноград утратил свой товарный вид, в результате чего торговая сеть
приняла его для продажи со скидкой 30% от первоначальной стоимости. Перевозчику была
предъявлена претензия о взыскании стоимости утраченного груза (девяти ящиков),
возвращении провозной платы и возмещении ущерба, вызванного порчей груза. Претензия
была удовлетворена лишь в части стоимости утраченного груза. Отказывая в
удовлетворении остальной части претензионных требований, перевозчик указал, что
возвращение провозной платы за утраченный груз не предусматривается транспортным
законодательством. Что касается возмещения ущерба, вызванного порчей груза, то
перевозчик мотивировал отклонение.
Методические рекомендации по решению ситуационных задач
Целью решения ситуационных задач является формирование у обучающихся навыков
самостоятельного решения конкретных казусов (задач). Правильное решение
ситуационных задач должно способствовать лучшему освоению учебного материала,
углубленному рассмотрению содержания тем дисциплины. При решении ситуационной
задачи обучающиеся должны показать умение анализировать нормативно-правовые
источники, делать обоснованные выводы.
Приступая к решению задачи, обучающийся должен, прежде всего, уяснить
содержание задачи, определить правоотношение и дать ответ с точки зрения действующего
законодательства. При решении задач обучающиеся, руководствуясь правовыми актами и
практикой их применения, должны определить юридическое значение фактических
обстоятельств, упомянутых в задаче для вынесения определенного решения по вопросам,
сформулированным в тексте задачи. Ответы на поставленные вопросы должны быть
обоснованы ссылками на конкретные правовые нормы.

Критерии оценки решения ситуационных задач

Решение задачи обосновано правовыми
нормами.
Обучающийся
использовал
значительный объём учебной и научной
литературы, текст первоисточника.
Решение задачи обосновано правовыми
нормами, но допущены ошибки в решении
задачи.
Решение задачи выполнено неверно.
Обучающийся использовал только учебную
литературу без опоры на первоисточники.

Зачтено

Не зачтено

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ ДЛЯ УСТНОГО ОПРОСА

1. Источники транспортного права.
2. Порядок принятия, опубликования и вступления в силу. нормативных актов по
транспортному праву.
2. Охарактеризовать законы и подзаконные акты по транспортному праву.
3. Классификация правовых норм по транспортному праву.
4. Типы транспортных конвенций и место применения конвенций.
5. Взаимоотношение правовых норм международных договоров с участием РФ и законов
Российской Федерации.
6. Содержание воздушно-перевозочного документа.
7. Ответственность отправителя за недостоверные сведения о багаже и грузе и отсутствие
надлежаще оформленных документов.
8. Переход права отправителя на груз к получателю.
9. Порядок и срок предъявление претензии к перевозчику по утере груза.
10. Ответственность перевозчика за гибель пассажира при международной воздушной
перевозке.
11. Ответственность перевозчика за утрату багажа.
12. Ответственность за нарушение воздушного законодательства.
13. Понятие международной автомобильной перевозки.
14. Виды внутренних автомобильных перевозок.
15. Лицензирование перевозочной деятельности.
16. Прямое смешанное сообщение.
17. Перевозка опасных грузов.
18. Перевозка крупногабаритных грузов.
19. Понятие морской перевозки.
20. Договор морской перевозки груза.
21. Договор морского фрахтования судна.
22. Договор морского страхования.
23. Возмещение убытков при столкновении судов.
24. Международные железнодорожные перевозки.
25. Ответственность отправителей и получателей грузов, грузобагажа и багажа.
26. Порядок предъявления и рассмотрения претензий и исков.
Критерии оценки для устного опроса
Критерий

Зачет

Не зачёт

Участие в дискуссии или
дебатах.
Объясняет и расширяет
обсуждаемый вопрос.
Использует текст и опыт для
обсуждения темы.
Демонстрирует анализ на
разных уровнях, отличных от
собственного.

Ясно, что обсуждаемый вопрос был
понят и проанализирован путём
использования литературы.
Активное участие в дискуссии или
дебатах. Активно использует текст
и опыт для обсуждения темы.
Демонстрирует умение
анализировать вопросы из
предметной области.
Каждый основной пункт был
хорошо поддержан несколькими
соответствующими фактами,
статистикой и (или) примерами.

Неясно, что обсуждаемый вопрос
был понят и проанализирован
путём использования литературы.
Пассивное участие в дискуссии
или дебатах. Не использует текст
и опыт для обсуждения темы.
Демонстрирует не умение
анализировать вопросы из
предметной области.

Использование фактов и
статистики чтобы укрепить и
усилить ответ.

Каждый пункт не поддерживался
фактами и статистическими
данными.

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ РЕФЕРАТОВ

1.Основы правового регулирования сообщений, порядок заключения договоров на
перевозку грузов, пассажиров и багажа, основание прекращения.
2. Лицензирование транспортной деятельности, транспортно-эксплуатационных операций
и услуг, транспортных предприятий.
3. Транспортные налоги.
4. Защита права интеллектуальной собственности в сфере транспортных правоотношений.
5. Вопросы правового регулирования интеллектуальной собственности в транспортных
правоотношениях.
Критерии оценки рефератов
Критерий

Зачёт

Не зачёт

Соблюдение всех требований к
написанию реферата,
раскрытие проблемы и
обоснование ее актуальности,
логичность в изложении
материала, наличие выводов,
соблюдение требований к
внешнему оформлению
реферата, наличие правильных
ответов на дополнительные
вопросы.

Выполнены все требования к
написанию и защите реферата:
обозначена проблема и обоснована её
актуальность, сделан краткий анализ
различных точек зрения на
рассматриваемую проблему и логично
изложена собственная позиция,
сформулированы выводы, тема
раскрыта полностью, выдержан
объём, соблюдены требования к
внешнему оформлению, даны
правильные ответы на
дополнительные вопросы.

Тема освоена лишь частично;
допущены грубые ошибки в
содержании реферата или при
ответе на дополнительные
вопросы; во время защиты
отсутствует вывод.

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ
ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ
ОК-4 -способность использовать основы правовых знаний в различных сферах
деятельности.
Обучающийся знает:
-права, свободы и обязанности человека и гражданина;
-правовые нормы действующего законодательства, регулирующие отношения в
различных сферах жизнедеятельности.
1. Понятие, предмет, метод, источники транспортного права.
2. Виды транспорта. Управление транспортом.
3. Лицензирование транспортной деятельности.
4. Договор перевозки пассажира: понятие, характеристика, стороны, порядок
заключения.
5. Проездные документы. Плата за перевозку по договору перевозки пассажира.
6. Права и обязанности пассажира по договору перевозки пассажира.
7. Права и обязанности перевозчика по договору перевозки пассажира.

8. Основания и размер ответственности перевозчика по договору перевозки пассажира.
9. Договор перевозки багажа: понятие, характеристика, стороны, порядок заключения.
10. Права и обязанности пассажира по договору перевозки багажа.
11. Права и обязанности перевозчика по договору перевозки багажа.
12. Основания и размер ответственности перевозчика по договору перевозки багажа.
13. Претензии и иски по договору перевозки пассажира и багажа.
14. Договор об организации перевозок грузов: понятие, характеристика, стороны,
порядок заключения, содержание.
15. Договор перевозки груза: понятие, характеристика, стороны, порядок заключения.
16. Содержание договора перевозки груза (права и обязанности перевозчика,
грузоотправителя, грузополучателя).
17. Основания и размеры ответственности перевозчика по договору перевозки груза.
18. Основания и размер ответственности грузоотправителя и грузополучателя по
договору перевозки груза.
19. Претензии и иски по договору перевозки груза.
20. Договор

перевозки

груза

в

прямом

смешанном

сообщении:

понятие,

характеристика, стороны, порядок заключения.
21. Содержание договора перевозки груза в прямом смешанном сообщении.
22. Договор фрахтования (чартер): понятие, характеристика, стороны, порядок
заключения, содержание.
23. Договор буксировки: понятие, характеристика, стороны, порядок заключения.
24. Содержание договора буксировки (права и обязанности буксировщика и
отправителя).
25. Ответственность буксировщика и отправителя за нарушение договора буксировки:
основания, размеры.
26. Порядок и сроки разрешения споров по договору буксировки.
27. Договор транспортной экспедиции: понятие, характеристика, стороны, порядок
заключения.
28. Виды договоров транспортной экспедиции: общая характеристика.
29. Содержание договора транспортной экспедиции.
30. Ответственность экспедитора и клиента за нарушение договора транспортной
экспедиции: основания, размеры.
31. Правовая характеристика договора о подаче транспортных средств под погрузку и о
предъявлении груза к перевозке

32. Правовая характеристика договора о предоставлении услуг по пользованию
транспортной инфраструктурой
33. Правовая характеристика договора о подаче и уборке вагонов и об эксплуатации
подъездного железнодорожного пути.
ПК-10 - способностью к предоставлению грузоотправителям и грузополучателям
услуг: по оформлению перевозочных документов, сдаче и получению, завозу и вывозу
грузов; по выполнению погрузочно-разгрузочных и складских операций; по подготовке
подвижного состава; по страхованию грузов, таможенному оформлению грузов и
транспортных средств; по предоставлению информационных и финансовых услуг.
Обучающийся знает:
-российское и международное законодательство, связанное с транспортноэкспедиционной деятельностью;
- технологию и организацию транспортно-экспедиционного обслуживания;
-структуру системы управления и существующие нормативно-правовые документы
для различных видов транспорта.
1. Понятие, предмет, метод, источники транспортного права.
2. Виды транспорта. Управление транспортом.
3. Лицензирование транспортной деятельности.
4. Договор перевозки пассажира: понятие, характеристика, стороны, порядок
заключения.
5. Проездные документы. Плата за перевозку по договору перевозки пассажира.
6. Права и обязанности пассажира по договору перевозки пассажира.
7. Права и обязанности перевозчика по договору перевозки пассажира.
8. Основания и размер ответственности перевозчика по договору перевозки пассажира.
9. Договор перевозки багажа: понятие, характеристика, стороны, порядок заключения.
10. Права и обязанности пассажира по договору перевозки багажа.
11. Права и обязанности перевозчика по договору перевозки багажа.
12. Основания и размер ответственности перевозчика по договору перевозки багажа.
13. Претензии и иски по договору перевозки пассажира и багажа.
14. Договор об организации перевозок грузов: понятие, характеристика, стороны,
порядок заключения, содержание.
15. Договор перевозки груза: понятие, характеристика, стороны, порядок заключения.
16. Содержание договора перевозки груза (права и обязанности перевозчика,
грузоотправителя, грузополучателя).
17. Основания и размеры ответственности перевозчика по договору перевозки груза.
18. Основания и размер ответственности грузоотправителя и грузополучателя по
договору перевозки груза.

19. Претензии и иски по договору перевозки груза.
20. Договор

перевозки

груза

в

прямом

смешанном

сообщении:

понятие,

характеристика, стороны, порядок заключения.
21. Содержание договора перевозки груза в прямом смешанном сообщении.
22. Договор фрахтования (чартер): понятие, характеристика, стороны, порядок
заключения, содержание.
23. Договор буксировки: понятие, характеристика, стороны, порядок заключения.
24. Содержание договора буксировки (права и обязанности буксировщика и
отправителя).
25. Ответственность буксировщика и отправителя за нарушение договора буксировки:
основания, размеры.
26. Порядок и сроки разрешения споров по договору буксировки.
27. Договор транспортной экспедиции: понятие, характеристика, стороны, порядок
заключения.
28. Виды договоров транспортной экспедиции: общая характеристика.
29. Содержание договора транспортной экспедиции.
30. Ответственность экспедитора и клиента за нарушение договора транспортной
экспедиции: основания, размеры.
31. Правовая характеристика договора о подаче транспортных средств под погрузку и о
предъявлении груза к перевозке
32. Правовая характеристика договора о предоставлении услуг по пользованию
транспортной инфраструктурой
33. Правовая характеристика договора о подаче и уборке вагонов и об эксплуатации
подъездного железнодорожного пути.
ПК-35 - способностью использовать основные нормативные документы по
вопросам интеллектуальной собственности, проводить поиск по источникам
патентной информации
Обучающийся знает:
-основные нормативные документы по вопросам интеллектуальной собственности.
1. Понятие, предмет, метод, источники транспортного права.
2. Виды транспорта. Управление транспортом.
3. Лицензирование транспортной деятельности.
4. Претензионный и исковой порядок защиты прав в сфере транспортной
деятельности.

ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ И ЗАДАЧИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ПРОМЕЖУТОЧНОМУ
КОНТРОЛЮ
ОК-4 -способность использовать основы правовых знаний в различных сферах
деятельности.
Обучающийся умеет:
-использовать
нормативно-правовые
знания
в
различных
сферах
жизнедеятельности.
Задание: ознакомиться с ситуацией и дать правовую оценку произошедшему.
Сызранский завод «Сок» отгрузил в адрес ООО «Восход» в г. Тольятти напольную
плитку. Груз прибыл с просрочкой на 14 дней. Из-за несвоевременной доставки напольной
плитки ООО «Восход» не выполнил обязательства по ремонту торгового центра в г.
Тольятти и уплатил администрации города неустойку за нарушение сроков исполнения
договора, в связи, с чем ООО «Восход» предъявил Куйбышевской железной дороге филиалу ОАО «РЖД» претензию о взыскании штрафа за просрочку доставки груза и
возмещении понесенных им по вине перевозчика убытков, вызванных уплатой неустойки
администрации города за несвоевременную поставку напольной плитки.
Вопросы: 1. Правомерно ли требование ООО «Восход»? 2. Если правомерно
требование ООО, то почему? 3. Каким должен быть порядок предъявления претензии в
соответствии с нормативными актами? 4. Что это за акты?
Обучающийся владеет:
-навыками анализа нормативных актов, регулирующих отношения в различных
сферах жизнедеятельности;
- навыками реализации и защиты своих прав.
Задание: ознакомиться с ситуацией и дать правовую оценку произошедшему.
Пассажир Сакашвили опоздал на поезд №10 «Москва - Самара» на два часа.
Обратившись в билетную кассу железнодорожного вокзала станции Сызрань, он
потребовал возврата стоимости билета и плацкарты в полном размере, так как поезд
местного сообщения (другой перевозчик) со станции Бурсак, где он живет, пришел в
Сызрань с опозданием на два часа. Следовательно, его вины в опоздании на поезд нет, а
есть вина перевозчика. В удовлетворении требований Сакашвили о возврате ему платежей
кассир отказал.
Вопросы 1.Подлежит ли требование Сакашвили удовлетворению? 2.Если подлежит,
то почему? 3.Каково правовое основание в соответствии нормативными актами? 4.Что это
за акты? 5.Если Сакашвили опоздал бы на поезд по своей вине, то какие он мог иметь права?
ПК-10 - способностью к предоставлению грузоотправителям и грузополучателям
услуг: по оформлению перевозочных документов, сдаче и получению, завозу и вывозу
грузов; по выполнению погрузочно-разгрузочных и складских операций; по подготовке
подвижного состава; по страхованию грузов, таможенному оформлению грузов и
транспортных средств; по предоставлению информационных и финансовых услуг.
Обучающийся умеет:
-координировать взаимодействие всех участников доставки грузов; составить
договор на транспортно-экспедиционное или агентское обслуживание;
- оформлять товарно-транспортную документацию, коммерческие акты.

Задание: ознакомиться с ситуацией и дать правовую оценку произошедшему.
В адрес Самарского ликероводочного завода 5 декабря были отгружены шесть
вагонов лимонов. Груз прибыл в исправном вагоне, за пломбой перевозчика. Срок доставки
груза был просрочен на семь дней. В связи с просрочкой доставки груза составили
коммерческий акт, в котором порча груза составила тридцать процентов. 75 тысяч рублей
– таков размер суммы претензии, которую 18 августа завод предъявил перевозчику.
Вопросы: 1.Дайте определение претензии. 2.Кому, исходя, из условий задачи должна быть
предъявлена претензия и почему? 3.Может ли директор завода не принять груз и почему?
Обучающийся владеет:
-знаниями и навыками в области государственного регулирования организации и
управления транспортными комплексами;
- основами организации и функционирования транспортного комплекса.
Задание: ознакомиться с ситуацией и дать правовую оценку произошедшему.
На станцию «Зубчаниновка» прибыл груз в исправном вагоне за пломбой
перевозчика. При выдаче груза проверка показала, что имеется недостача груза, о чем был
составлен коммерческий акт. Тогда ООО «Пепси – Колла», как грузополучатель,
предъявило претензию к Куйбышевской железной дороге - филиалу ОАО «РЖД» на сумму
130 тысяч руб. (стоимость недостающего груза).
Вопросы: 1.Имеет ли право ООО «Пепси - Колла» предъявлять претензию и почему?
2.На каком основании? 3.Подлежит ли претензия ООО «Пепси - Колла» удовлетворению и
почему? 4.Кто отвечает за недостачу груза? 5.Имеются ли случаи, когда перевозчик может
быть освобожден от уплаты претензионной суммы? 6.Какие это случаи?
ПК-35 - способностью использовать основные нормативные документы по
вопросам интеллектуальной собственности, проводить поиск по источникам
патентной информации
Обучающийся умеет:
- ориентироваться в нормативных документах по вопросам интеллектуальной
собственности;
Задание: ознакомиться с ситуацией и дать правовую оценку произошедшему.
На станцию «Зубчаниновка» прибыл груз в исправном вагоне за пломбой
перевозчика. При выдаче груза проверка показала, что имеется недостача груза, о чем был
составлен коммерческий акт. Тогда ООО «Пепси – Колла», как грузополучатель,
предъявило претензию к Куйбышевской железной дороге - филиалу ОАО «РЖД» на сумму
130 тысяч руб. (стоимость недостающего груза).
Вопросы: 1.Имеет ли право ООО «Пепси - Колла» предъявлять претензию и почему?
2.На каком основании? 3.Подлежит ли претензия ООО «Пепси - Колла» удовлетворению и
почему? 4.Кто отвечает за недостачу груза? 5.Имеются ли случаи, когда перевозчик может
быть освобожден от уплаты претензионной суммы? 6.Какие это случаи?

Обучающийся владеет:
- навыками применения нормативных документов по вопросам интеллектуальной
собственности.
Задание: ознакомиться с ситуацией и дать правовую оценку произошедшему.
Начальником станции Волочаевка Семеновым был заключен договор о передаче в
собственность частному предпринимателю Лазо, расположенное на территории данной
станции, одноэтажное кирпичное здание постройки сороковых годов, требующее
капитального ремонта, на который у Дальневосточной железной дороги - филиала ОАО
«Российские железные дороги» отсутствуют финансовые средства. Здание находится на
балансе Дальневосточной железной дороги. Дальневосточная железная дорога передала
здание предпринимателю Лазо вследствие большого долга перед местными
коммунальными службами и акционерным обществом «Дальэнерго» и невозможностью в
дальнейшем оплачивать услуги.
Вопросы: 1. На каком правовом основании возможна передача имущества с баланса
предприятия филиала ОАО «РЖД» на баланс предприятиям негосударственной формы
собственности? 2.Допускается ли передача имущества с баланса предприятия
железнодорожного транспорта на баланс предприятия негосударственной формы
собственности и почему? 3.Какой нормативный акт регламентирует данную передачу?
4.Считается ли договор действительным и почему?
3. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И
(ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций
Планируемые
Критерии оценивания результатов обучения, баллы
образовательные
1
2
3
4
результаты
ОК-4 -способность использовать основы правовых знаний в различных сферах деятельности.
Знать:
-права,
Сформированные, но
Общие,
но
не
свободы
и
Фрагментарные
содержащие
Отсутствие знаний о
структурированные
обязанности
знания о правах,
отдельные пробелы
правах, свободах и
знания о правах,
человека
и
свободах
и
знания о правах,
обязанностях
свободах
и
гражданина;
обязанностях
свободах
и
человека
и
обязанностях
-правовые
человека
и
обязанностях
гражданина;
о
человека
и
нормы
гражданина;
о
человека
и
правовых нормах
гражданина;
о
действующего
правовых нормах
гражданина;
о
действующего
правовых нормах
законодательст
действующего
правовых
нормах
законодательства,
действующего
ва,
законодательства,
действующего
регулирующего
законодательства,
регулирующие
регулирующего
законодательства,
отношения
в
регулирующего
отношения
в
отношения
в
регулирующего
различных сферах
отношения
в
различных
различных сферах
отношения
в
жизнедеятельности
различных сферах
сферах
жизнедеятельности.
различных сферах
жизнедеятельности.
жизнедеятельн
жизнедеятельности.
ости.
Уметь:
Отсутствие умений Частично освоенное В целом успешное, В целом успешное, но
-использовать
использовать
умение использовать но не систематически содержащее
нормативнонормативно-правовые нормативно-правовые осуществляемое
отдельные пробелы
правовые знания знания в различных знания в различных умение использовать умение использовать
в различных
сферах
сферах
нормативнонормативно-правовые
сферах
жизнедеятельности. жизнедеятельности. правовые знания в знания в различных

5

Сформированные
систематические
знания о правах,
свободах
и
обязанностях
человека
и
гражданина;
о
правовых нормах
действующего
законодательства,
регулирующего
отношения
в
различных сферах
жизнедеятельности.
Сформированное
умение использовать
нормативно-правовые
знания в различных
сферах
жизнедеятельности.

жизнедеятельност
и.

различных сферах
сферах
жизнедеятельности. жизнедеятельности.

В целом успешные,
и
но
не В целом успешные, но Успешное
содержащие
систематическое
систематические
навыки навыками отдельные пробелы применение навыков
навыки
навыками навыками анализа
анализа
анализа
нормативных актов,
нормативных
нормативных актов, регулирующих
актов,
регулирующих
отношения
в
регулирующих
отношения
в
различных
сферах
отношения
в
различных сферах различных сферах жизнедеятельности;
жизнедеятельности; навыками
жизнедеятельност
реализации
и
и;
навыками навыками
и защиты своих прав.
реализации
и реализации
защиты
своих защиты своих прав.
прав.
ПК-10 - способностью к предоставлению грузоотправителям и грузополучателям услуг: по оформлению
перевозочных документов, сдаче и получению, завозу и вывозу грузов; по выполнению погрузочно-разгрузочных и складских
операций; по подготовке подвижного состава; по страхованию грузов, таможенному оформлению грузов и транспортных
средств; по предоставлению информационных и финансовых услуг.
Владеть:
-навыками
анализа
нормативных
актов,
регулирующих
отношения
в
различных
сферах
жизнедеятельн
ости; навыками
реализации и
защиты своих
прав.

Знать:
-российское и
международно
е
законодательст
во, связанное с
транспортноэкспедиционно
й
деятельностью;
технологию и
организацию
транпортноэкс
педиционного
обслуживания;
-структуру
системы
управления и
существующие
нормативноправовые
документы для
различных
видов
транспорта.
Уметь:
координироват
ь
взаимодействи
е
всех
участников
доставки
грузов;
составить
договор
на
транспортноэкспедиционно
е или агентское
обслуживание;
оформлять

Отсутствие навыков
навыками анализа
нормативных
актов,
регулирующих
отношения
в
различных сферах
жизнедеятельности
;
навыками
реализации
и
защиты своих прав.

Фрагментарные
навыки навыками
анализа
нормативных актов,
регулирующих
отношения
в
различных сферах
жизнедеятельности
;
навыками
реализации
и
защиты своих прав.

Отсутствие знаний о
российском
и
международном
законодательстве,
связанном
с
транспортноэкспедиционной
деятельностью; о
технологии
и
организации
транспортноэкспедиционного
обслуживания;
о
структуре системы
управления
и
существующих
нормативноправовых
документах
для
различных видов
транспорта.

Фрагментарные
знания о российском
и международном
законодательстве,
связанном
с
транспортноэкспедиционной
деятельностью; о
технологии
и
организации
транпортноэкспедиционного
обслуживания;
о
структуре системы
управления
и
существующих
нормативноправовых
документах
для
различных
видов
транспорта.

Общие,
но
не
структурированные
о российском и
международном
законодательстве,
связанном
с
транспортноэкспедиционной
деятельностью; о
технологии
и
организации
транпортноэкспедиционного
обслуживания; о
структуре системы
управления
и
существующих
нормативноправовых
документах
для
различных видов
транспорта.

Сформированные, но
содержащие
отдельные пробелы
знания о российском
и международном
законодательстве,
связанном
с
транспортноэкспедиционной
деятельностью;
о
технологии
и
организации
транпортноэкспедиционного
обслуживания;
о
структуре системы
управления
и
существующих
нормативноправовых
документах
для
различных
видов
транспорта.

Сформированные
систематические о
российском
и
международном
законодательстве,
связанном
с
транспортноэкспедиционной
деятельностью; о
технологии
и
организации
транпортноэкспедиционного
обслуживания;
о
структуре системы
управления
и
существующих
нормативноправовых
документах
для
различных
видов
транспорта.

Отсутствие умений
по
координированию
взаимодействия
всех
участников
доставки
грузов;
составлению
договоров
на
транспортноэкспедиционное
или
агентское
обслуживание; по
оформлению
товарнотранспортной

Частично освоенное
умение
по
координированию
взаимодействия
всех
участников
доставки
грузов;
составлению
договоров
на
транспортноэкспедиционное
или
агентское
обслуживание; по
оформлению
товарнотранспортной

В целом успешное,
но
не
систематически
осуществляемое
умение
по
координированию
взаимодействия
всех
участников
доставки грузов;
составлению
договоров
на
транспортноэкспедиционное
или
агентское
обслуживание; по

В целом успешное, но
содержащее
отдельные пробелы
умение
по
координированию
взаимодействия
всех
участников
доставки
грузов;
составлению
договоров
на
транспортноэкспедиционное
или
агентское
обслуживание; по
оформлению

Сформированное
умение
по
по
координированию
взаимодействия
всех
участников
доставки
грузов;
составлению
договоров
на
транспортноэкспедиционное
или
агентское
обслуживание; по
оформлению
товарнотранспортной

товарнотранспортную
документацию,
коммерческие
акты.

документации,
коммерческих
актов.

документации,
коммерческих
актов.

оформлению
товарнотранспортной
документации,
коммерческих
актов.

товарнотранспортной
документации,
коммерческих
актов.

Владеть:
-знаниями
и
В целом успешные, В целом успешные, но
навыками
в Отсутствие навыков Фрагментарные
но
не содержащие
области
в
области навыки в области систематические
отдельные пробелы
государственно государственного
государственного
навыки в области навыки в области
го
регулирования
регулирования
государственного
государственного
регулирования организации
и организации
и регулирования
регулирования
организации и управления
управления
организации
и организации
и
управления
транспортными
транспортными
управления
управления
транспортными комплексами;
в комплексами;
в транспортными
транспортными
комплексами;
области
области
комплексами;
в комплексами;
в
основами организации
и организации
и области
области
организации и функционирования функционирования организации
и организации
и
функциониров
транспортного
транспортного
функционирования функционирования
ания
комплекса.
комплекса.
транспортного
транспортного
транспортного
комплекса.
комплекса.
комплекса
ПК-35 - способностью использовать основные нормативные документы по вопросам
собственности, проводить поиск по источникам патентной информации
Сформированные, но
Знать:
Общие,
но
не
Отсутствие знаний Фрагментарные
содержащие
основные
структурированные
об
основных знания об основных
отдельные пробелы
нормативные
об
основных
нормативных
нормативных
знания об основных
документы по
нормативных
документах
по документах
по
нормативных
вопросам
документах
по
вопросам
вопросам
документах
по
интеллектуаль
вопросам
интеллектуальной
интеллектуальной
вопросам
ной
интеллектуальной
собственности.
собственности.
интеллектуальной
собственности.
собственности.
собственности.
В целом успешное,
В целом успешное, но
Уметь:
но
не
Частично освоенное
содержащее
ориентировать
Отсутствие умений
систематически
умение
отдельные пробелы
ся в
ориентироваться в
осуществляемое
ориентироваться в
умение
нормативных
нормативных
умение
нормативных
ориентироваться в
документах по
документах
по
ориентироваться в
документах
по
нормативных
вопросам
вопросам
нормативных
вопросам
документах
по
интеллектуаль
интеллектуальной
документах
по
интеллектуальной
вопросам
ной
собственности.
вопросам
собственности.
интеллектуальной
собственности.
интеллектуальной
собственности.
собственности.
Владеть:
В целом успешные, В целом успешные, но
навыками
Отсутствие навыков Фрагментарные
но
не содержащие
применения
применения
навыки применения систематические
отдельные пробелы
нормативных
нормативных
нормативных
навыки применения навыки применения
документов по документов
по документов
по нормативных
нормативных
вопросам
вопросам
вопросам
документов
по документов
по
интеллектуаль
интеллектуальной
интеллектуальной
вопросам
вопросам
ной
собственности.
собственности..
интеллектуальной
интеллектуальной
собственности.
собственности..
собственности.

документации,
коммерческих
актов.

Успешное
и
систематическое
применение навыков
в
области
государственного
регулирования
организации
и
управления
транспортными
комплексами;
в
области
организации
и
функционирования
транспортного
комплекса.
интеллектуальной
Сформированные
систематические об
основных
нормативных
документах
по
вопросам
интеллектуальной
собственности.
Сформированное
умение
ориентироваться в
нормативных
документах
по
вопросам
интеллектуальной
собственности.
Успешное
и
систематическое
применение навыков
применения
нормативных
документов
по
вопросам
интеллектуальной
собственности.
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ
В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Паспорт фонда оценочных средств
Перечень оценочных средств
дисциплины (модуля)
Шифр
компете
нции
ОК-2

Наименование
компетенции

Планируемые
образовательные
результаты

Этапы

Способ

формирования формирования
компетенции

компетенции

Оценочное
средство

Способность

знать: теоретические и

Тема 1

Лекции,

Тестирование,

анализировать

практические основы и

Теоретико-

лабораторные

анализ кейсов,

основные этапы и

закономерности

философские и

работы,

групповое

закономерности

управления персоналом с

концептуальные

самостоятельная решение

исторического

учетом международного

основы

работа

развития общества

и отечественного опыта

управления

для формирования

на всем историческом

персоналом

гражданской

пути развития общества,

Тема 2

позиции

подходы к определению

Технология

источников и

найма, оценки и

механизмов обеспечения

отбора

конкурентного

персонала

преимущества

Тема 3

организации в области

Зарубежная и

наема персонала, методы

отечественная

и механизмы повышения

практика

эффективности системы

управления

управления персоналом;

персоналом

уметь: применять на

Тема 4

практике принципы и

Технология

методы управления

управления

трудовыми ресурсами

профориентацие

для повышения

й, адаптацией и

эффективности

обучением

деятельности

персонала

организации ,
планировать и
прогнозировать
стратегию кадровой
политики организации;

творческих
задач

формировать
корпоративную культуру
в коллективе на основе
гражданской
ответственности;
владеть: навыками и
способами воздействия
на персонал в целях
повышения
эффективности
управления , используя
международный опыт и
знания.
ОК-6

Способность

знать: теоретические и

Тема 1

Лекции,

Тестирование,

работать в

практические основы

Деловая этика

лабораторные

анализ кейсов,

коллективе,

формирования

взаимоотношени

работы,

групповое

толерантно

равноправных трудовых

й

самостоятельная решение

воспринимая

отношений в коллективе

Тема 2

работа

социальные

с учетом социальных,

Конфликты в

этнические,

религиозных возрастных

системе

конфессиональные

и культурных различий;

управления

и культурные

уметь: применять на

Тема 3 Кадровая

различия

практике принципы и

политика

методы решения

персонала и

конфликтных и

кадровое

стрессовых ситуаций,

планирование

создавать виды

Тема 4

организационной

Управление

культуры на основе

деловой

принципов деловой

карьерой и

этики;

служебно-

владеть: навыками

профессиональн

разработки и реализации

ым

программ по адаптации ,

продвижением

профориентации,
обучения персонала, а
также владеть навыками
формирования программ
управления деловой
карьерой и служебнопрофессионального
продвижения

творческих
задач

ОПК-1

Способность

знать: теоретические и

Тема 1 Основы

Лекции,

Тестирование,

решать

практические подходы к

формирования

лабораторные

групповое

стандартные

определению источников

системы

работы,

решение

задачи

информации, анализу и

управления

самостоятельная творческих

профессиональной

принятию на основе

персоналом

работа

деятельности на

обработки имеющейся

Тема 2

обсуждение

основе

информации

Оптимизация

прослушанных

информационной

соответствующих

численности

рефератов

и

эффективных

персонала

библиографическо

управленческих

Тема 3

й культуры с

решений;

Комплектование

применением

уметь: использовать

кадров

информационно-

библиографическую и

Структура

коммуникационны

иную информацию в

затрат на

х технологий и с

целях повышения

персонал

учетом основных

знаний, умений в

Тема 4 Методы

требований

реализации

расстановки и

информационной

эффективного

аттестации

безопасности

менеджмента;

кадров

задач, обзор и

владеть: навыками
разработки и реализации
программ в области
информационной
безопасности методами и
процессами сбора,
передачи, обработки и
накопления информации;
пользовательскими
вычислительными
системами и системами
программирования

2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ
ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ
КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Пример теста
1. Какая теория управления персоналом получила развитие с 1930?
А. классическая
Б.теория человеческих ресурсов

В. теория человеческих отношений
2. Какой из этих теоретиков является представителем теории человеческих ресурсов?
А. Ликарт
Б. Блейк
В. Маслоу
3. Для какой теории справедливо выражение: труд для большинства людей не приносит
удовлетворение, то, что они делают менее важно для них нежели то, что они при этом
зарабатывают
А. теория человеческих ресурсов.
Б. классическая
В. теория человеческих отношений
4. К какой теории относится следующий постулат: трудящиеся стремятся быть полезными
и значимыми, они испытывают желание быть интегрированными в общее дело и
признанными как личности
А. теория человеческих отношений
Б.теория человеческих ресурсов
В.классическая
5. Что не относится к специфике, которую необходимо учитывать при формировании
философии управления персоналом в России?
А. Россиянин привык к цикличности труда
Б. Россиянин не мыслит себя вне общества
В. Россиянин привык ставить личное выше общественного и работать индивидуально
6. О каком термине идет речь: предполагает организацию найма, отбора персонала,
приема, деловую оценку, профориентацию и адаптацию и т.д.
А. система управления персоналом
Б. Технология управления персоналом
В. Философия управления персоналом
7. О каких методах идет речь: ориентированные на такие мотивы поведения, как
осознанная необходимость дисциплины труда, чувство долга, стремление человека
трудится в определенной организации, культура трудовой деятельности
А. административные методы
Б.Социально-психологические
8. Сущность научно-технической цели заключается в :
А.обеспечение организации кадрами, их эффективное использование
Б. обеспечение выпуска планового объема продукции и оказание услуг заданного уровня
качества
В. обеспечение заданного научно-технического уровня продукции и услуг, а также
исследовательские и опытно-конструкторские разработки
9. Сущность коммерческой цели заключается в :
А. получение прибыли заданного объема и требуемого уровня
Б. обеспечение реализации продукции и услуг, а также результатов научноисследовательской работы
В. обеспечение организации кадрами, их эффективное использование и т.д.
10. В конкретной ситуации развития экономики нашей страны – перехода на рыночные
отношения – более правомерно в качестве генеральной цели рассматривать:
А. производственную

Б. коммерческую
В. экономическую
11. Оптимальность отношений Инта и инфрастуктуры управления персоналом составляет:
А.1/2
Б.1/3
В.1/4
12. Какая организационная структура свойственна организации с высоким уровнем
диверсификации:
А. линейная
Б. проектная
В. дивизионная
13. О каком термине идет речь: это планы, направления деятельности, последовательность
принимаемых решений и методы, позволяющие дать оценку, разработать систему
воздействия на персонал
А. стратегия управления персоналом
Б. категории управления персоналом
В. маркетинг персонала
14. Какого вида кадровой политики не существует
А. превентивная
Б. реактивная
В. ускоренная
15. Элементом стратегии управления персоналом является6
А. система планирования организации
Б. система прогнозирования
В. футорология персонала
16. К внешним затратам на приобретение и использование персонала относятся:
А. затраты на исследовательские и оперативные работы в области маркетинга персонала
Б. капитальные инвестиции на оборудование рабочих мест, дополнительное строительство
объектов и т.д.
17. К внутренним текущем затратам на персонал относятся6
.А. затраты на исследовательские и оперативные работы в области маркетинга персонала
Б. капитальные инвестиции на оборудование рабочих мест, дополнительное строительство
В. затраты на заработанную плату, разовые выплаты и т.д.
18. Какой вид карьеры означает, что работник может пройти все стадии развития
последовательно водной организации или разных, но в рамках одной профессии и одной
специализации
А. специализированная
Б. неспециализированная
В. карьера горизонтальная
19. Неспециализированная карьера развитиа в какой стране
А. Китай
Б. США
В. Япония
20 Вид карьеры , с которой чаще всего связывают само понятие карьера
А. горизонтальная карьера
Б. вертикальная

В.ступенчатая
21. О каком этапе планирования деловой карьеры идет речь: в этот период работник
осваивает выбранную профессию, приобретает необходимые навыки, формирует свою
квалификацию
А. этап становления
Б. этап адаптации
В. этап продвижения
22. О какой группе персонала идет речь: это потенциально активная и подготовленная
часть персонала, способная замещать вышестоящие должности?
А. линейные руководители
Б. заместители
В. кадровой резерв
23.О каком термине идет речь: массовое привлечение на работу персонала в какую-либо
организацию
А. наем на работу
Б. набор кадров
В. собеседование
24. Что включает процесс набора кадров
А. общий анализ потребности
Б. определение основных источников поступления капитала
В. два предыдущих верны
25. Что решает задачу: удовлетворение потребности сотрудника в оценке собственного
труда и качественных характеристик
А. найм персонала
Б. деловая оценка персонала
В. отбор персонала
26. Что такое критерий валидности
А. критерии должны соответствовать содержанию работы и требованиям к должности
Б. критерии должны учитывать все ключевые характеристики, важные для успешной
работы
В. неперегружение процесса поиска кандидатов и излишнее сокращение кандидатов
27. Как понимается качество умение работать с людьми
А. умение обеспечить контроль за исполнением, умение ориентироваться в сложной
обстановке и.т.д.
Б. умение работать с подчиненными, умение работать с руководителями других
подразделений и организаций, умение создать сплоченный коллектив, умение подобрать и
расставить кадры
В. способность подчинять личные интересы общественным, умение прислушиваться к
критике, обладать уровнем политической грамотности.
28.О какой форме профориентационной работы идет речь: выбор из нескольких
работников, имеющих одинаковую профессию, квалификацию, образование кандидата на
должность
А. профессиональное обучение
Б. подбор
В. профессиональный набор

29. О какой форме профориентационной работы идет речь назначение, при котором место
работы меняется в соответствии с принципом «нужному работнику- нужное место»
А. ротация
Б. выдвижение
В. перевод
30. О чем идет речь: систему мер по профориентации, профконсультации, профотбору и
прщфадаптации, которая помогает человеку выбирать профессию
А. подбор специалистов
Б. выбор учебного заведения
В. профессиональная ориентация
31. Какие из представленных вариантов являются целями адаптации
А. Снижение степени озабоченности и неопределенности у работника
Б. сокращение текучести кадров
В. оба имеют
32. О каком виде обучения идет речь: обучение кадров в целях усовершенствования
знаний, умений, навыков и способов общения в связи с ростом требований к профессии
или повышение в должности?
А. подготовка
Б. повышение квалификации
В. переподготовка кадров
33. Какие виды текучести кадров бывают?
А. ускоренная и замедленная
Б. активная и пассивная
В. отраслевая и межотраслевая
34. Самовольный невыход работника на работу это:
А. презентеизм
Б. хедхантеизм
В.абсентеизм
35. Капитальные вложения в управление, связанные с внедрение мероприятий,
предпроизводственные затраты входят в:
А. единовременные
Б. текущие
36 Расходы на содержание легкового транспорта , канцелярские товары, на содержание и
эксплуатацию ЭВМ входят в:
А. текущие расходы
Б. единовременные расходы
Правильные ответы выделены жирным шрифтом
Критерии оценки:
Согласно бально-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине максимальная
оценка 12 баллов
Оценка 5 баллов ( «отлично») – 10-12 баллов;
Оценка 4 балла («хорошо») – 7-9 баллов;
Оценка 3 балла («удовлетворительно») -3-6 баллов;
Оценка 2 балла («неудовлетворительно») – 0 баллов.
Представленные правильные ответы на :

36 тестовых заданий – 12 баллов;
32 тесовых заданий – 11 баллов;
30 тестовых заданий - 10 баллов;
28 тестовых заданий - 9 баллов;
24 тестовых заданий - 8 баллов;
23 тестовых заданий - 7 баллов;
22 тестовых заданий - 6 баллов;
21 тестовых заданий - 5 баллов;
20 тестовых заданий - 4 баллов;
16 тестовых заданий - 3 баллов;
Менее 16 тестовых заданий – 0 баллов.
Пример кейса 1
СИТУАЦИЯ: Связь кадровой политики со стратегией управления персо- налом В
2006 году на ОАО «Уралэлектромедь» (Свердловская область) работало 3087 человек в
возрасте до 30 лет (26,7% от общей численности персонала). Средний возраст работников
на предприятии составляет 40 лет. Текучесть кадров среди молодежи весьма высока.
За I полугодие 2006 года 42,82% от общего числа уволенных с ОАО
«Уралэлектромедь» по собственному желанию составляли рабочие в возрасте до 30 лет.
При этом на Кировградской площадке завода молодежь составила половину всех
уволившихся за этот период.
Значительная часть работающей молодежи уходит с предприятия в первые пять лет.
По данным отдела кадров предприятия в 2006 году из подразделений основного
производства уволилось 52 работника со стажем до 1 года. Из них 38 человек – это
работники до 30 лет.
В период с 1996 года по 2006 год на предприятии было обучено 256 чело- век в 10
учебных группах. По данным отдела кадров на, 01.12.2005 г. из 142 человек, работающих
на предприятии, у 74 человек прослеживается карьерный рост (из них – незначительный
карьерный рост в одну степень был у 14 чело- век).
Для адаптации молодежи на предприятии в начале 2004 года были введены в
действие положения, направляющие и регулирующие деятельность наставников, а именно
«Положение о Совете по работе с молодежью ОАО «Уралэлектромедь» и «Положение о
наставнике молодого работника».
Таблица
Причины увольнений молодежи (чел)
Возраст
Семейные
уволившихся З/П Пенсия Условия Смерть Нарушение
Учеба Другие
труда
дисциплины обстоятельства
До 30 лет
со стажем
до 1 года

18

-

7

1

2

7

-

3

Социологическое исследование «Образ молодого работника ОАО «Уралэлектромедь», проведенное в марте 2006 года, было направлено на изучение проблем и
ценностей молодежи. Приведем некоторые результаты исследования.
Молодежь предприятия обладает существенным потенциалом. 78% опрошенных
проявляют упорство в достижении цели, 63% имеют четкую установку на карьеру и
необходимые для карьерного роста способности. Ценностные ориентации молодого
работника предприятия выглядят сле- дующим образом:
- здоровье (71%),
- семья (67%),
-материальное благополучие (60%),
- работа (50%).
Наиболее привлекательными для молодежи на рабочем месте оказались
психологические факторы: хорошие взаимоотношения с коллегами и руководством,
возможность самореализации (77% опрошенных отметили, что удовлетворены
коллективом, в котором работают).
Молодежь, как показало исследование, больше, чем работников старшего возраста
удовлетворяет система морального стимулирования (35% от опрошенных).
Молодых работников предприятия отличает готовность нести ответственность за
свой труд, а также стремление к обучению. Молодежь предприятия ранжировала
понимание целей предприятия следующим образом:
- «быть ведущим на мировом рынке» – 14%,
- «помощь городу в развитии» – 9%,
- «обеспечение населения рабочими местами» – 9%.
Большая часть опрошенных молодых работников (81%) интересуется жизнью
предприятия, производственной и общественной.
Приведем рейтинг мероприятий, участие в которых особенно нравится молодежи:
- сборы «на природе», походы, экскурсии 8,9 %
- спортивный отдых 5,7 %
- конкурс «Лучший по профессии»,
- конкурсы «Молодая семья», «Мисс» и «Мистер» 5,7 %
- культурно-массовые, организация отдыха, молодежный вечер, посвящение в
молодые работники, концерты, день рождения молодежной организации комбината,
карнавал в День металлурга 6,9 %
- КВН, выезд на «Знаменку» 2,8 %
- выезды на другие предприятия для обмена опытом и встреч с молодыми
специалистами 1,2 %
- субботники, шефская работа, социальные мероприятия 3,2 %
- обучение молодых работников, тематические семинары 2,0 %
- деятельность по решению конкретных проблем молодых
- работников 0,4 %
Говоря о причинах устройства на предприятие, молодые работники чаще других
возрастных категорий отмечали:
- стабильность места работы (30% опрошенных);
- хорошую заработную плату (26% опрошенных).

Однако 63% опрошенной молодежи отметили, что их ожидания от работы
оправдались не во всем. Подавляющее большинство респондентов связывают свое
будущее с ОАО «Уралэлектромедь». Оценивая предприятие как «место моей работы»,
«собственную перспективу», «залог надежности», молодые работники считают, что
именно здесь они смогут реализовать себя профессионально, сделать успешную карьеру и
будут обеспечены стабильным местом работы.
Коллективным договором основные направления работы с молодежью предприятия
определены как:
- повышение эффективности участия молодых работников в развитии ОАО
«Уралэлектромедь»;
- обеспечение профессионального воспитания, адаптации и карьерного роста
молодежи;
-социальная поддержка молодых работников.
Наряду с коллективным договором нормативную, правовую основу кадровой
молодежной политики на предприятии составляют локальные нормативные акты:
- Положение о наставнике молодого работника;
- Положение об адаптации молодого специалиста и молодого работника;
- Положение о порядке деятельности лиц, ответственных за работу с молодежью;
- Положения о конкурсах профессионального мастерства
- Положение о научно-практической конференции молодых работников.
При разработке и реализации кадровой молодежной политики на предприятии
учитываются общегосударственные и региональные подходы и тенденции.
Вопросы:
1) Назовите причины, исходя из которых предприятие разработало и реализует
кадровую молодежную политику.
2) На удовлетворение каких потребностей молодежи направлен комплекс различных
мероприятий в рамках кадровой молодежной политики?
3) Какие дополнительные мероприятия можно включить в программу кад- ровой
молодежной политики предприятия на Ваш взгляд?
4) Какие организационные формы можно использовать для повышения эф- фективности
участия молодых работников в развитии ОАО «Уралэлек- тромедь» по Вашему мнению ?
Почему это делать необходимо?
Критерии оценки задания:
Согласно бально-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине максимальная
оценка 8 баллов
Оценка 5 баллов ( «отлично») – 8 баллов;
Оценка 4 балла («хорошо») – 5 баллов;
Оценка 3 балла («удовлетворительно») -3 баллов;
Оценка 2 балла («неудовлетворительно») – 0 баллов.
- приведен подробный анализ ситуации и даны исчерпывающие ответы на все
поставленные вопросы с приведением доказательной базы выбранной точки зрения – 8
баллов;
- приведен подробный анализ ситуации и даны исчерпывающие ответы на три
поставленных вопроса с приведением доказательной базы выбранной точки зрения – 5
баллов;

- даны ответы на два поставленных вопроса, при этом доказательная база содержит ряд
процедурных ошибок – 3 баллов;
- дан ответ на один вопрос или отсутствуют ответы на вопросы, формулировка
содержит процедурную ошибку, доказательная база приведена не в полном объеме – 0
балла.
Пример теста на лабораторную работу №1 Деловая общение
1. В этике можно выделить два рода проблем:
 вопросы о том, как должен поступать человек, и собственно теоретические
вопросы о происхождении и сущности морали
 вопросы о содержании и сущности нравственности и вопросы о том, как должен
поступать человек
 вопросы о том, как должен быть воспитан человек и вопросы и происходжении
делового этикета
2. Что исторически являлось первой формой регуляции отношений между людьми?
 Право
 Закон
 Мораль
3. Убеждение – это
 психологическое воздействие на сознание человека, при котором происходит
некритическое восприятие им убеждений и установок
 воздействие посредством доказательств, логического упорядочения фактов и
выводов
 наиболее насильственный метод воздействия на людей.
4. Кто из этих учёных еще заметил, что успехи того или иного человека в его
финансовых делах даже в технической сфере или инженерном деле процентов на
пятнадцать зависят от его профессиональных знаний и процентов на восемьдесят пять - от
его умения общаться с людьми
 Аристотель
 Джен Ягер
 Дейл Карнеги
5. Он жизнерадостен, энергичен, инициативен, восприимчив к новому, быстро
сходится с людьми. Легко контролирует свои эмоции и переключается с одного вида
деятельности на другой
 сангвиник
 флегматик
 холерик
6. Человек этого типа темперамента активен, предприимчив, отличается большой
работоспособностью, упорством в преодолении трудностей, однако подвержен резким
сменам настроения, эмоциональным срывам, депрессии. В общении бывает резок,
несдержан в выражениях
 флегматического
 меланхолический
 холерический

7. Кто предложил классификацию людей по четырем типам темперамента: NF романтический, мягкий; NT - любопытный, логический; SJ - организованный,
ответственный; SP - играющий, свободный?
 Дэвидом Кирси
 Карл Юнг
 Изабель Майерс-Бриггс
8. Люди, которые активно используют свои органы чувств для сбора информации.
Они реалисты и прекрасно ориентируются в деталях и подробностях этого мира.
 иррационалы
 экстраверты
 сенситивы
9. Деловая беседа, как правило, состоит из следующих этапов:
 ознакомление с решаемым вопросом и его изложение; уточнение влияющих на
выбор решения факторов; выбор решения; принятие решения и доведение его до
собеседника
 ознакомление с решаемым вопросом и его изложение; выбор решения; принятие
решения и доведение его до собеседника
 уточнение влияющих на выбор решения факторов; выбор решения; принятие
решения и доведение его до собеседника
10. Что нужно сделать, если в комнату вошёл новый человек во время вашей беседы?
 продолжить общаться
 прервать разговор, попросить его выйти и продолжить разговор после того, как он
уйдёт
 прервать беседу, вкратце ознакомить пришедшего с тем, что было сказано до его
прихода
11. Деловые беседы и переговоры осуществляются:
 в письменной форме
 в вербальной форме
 в вербальной и письменной формах
12. Выберете верное утверждение:
 Ход переговоров укладывается в следующую схему: начало беседы -дискуссия обмен информацией - аргументация и контраргументация - выработка и принятие
решений - завершение переговоров.
 Не следует использовать контрольные вопросы во время делового разговора.
 Деловая беседа не предполагает заключения договоров или выработку
обязательных для исполнения решений.
13. Наиболее оптимальными днями для переговоров являются
 понедельник, среда, пятница
 суббота и праздничные дни
 вторник, среда, четверг
14. Эти вопросы направлены на постепенное сужение разговора и подводят партнера
по переговорам к окончательному решению
 встречные
 провокационные

 контрольные
15. Какова продолжительность делового завтрака?
 около 45 минут
 один-два часа
 два часа и более
16. Какова продолжительность делового ужина?
 около 45 минут
 один-два часа
 два часа и более
17. При выборе места встречи для делового завтрака/обеда/ужина необходимо:
 выбрать место, удобное и близкое к вам, чтобы не опоздать и не тратить свое
личное время на дорогу
 подчеркнуть свое уважение к человеку, назначив место встречи поближе к месту
его работы
 пусть собеседник решает, куда пойти
18. Общаясь через переводчика, нужно:
 говорить медленно, четко формулируя мысли, не допускать возможности
двусмысленного толкования сказанного
 сопровождать свою речь поговорками, идиоматическими оборотами и, тем более,
цитированием стихов
 произносить сразу большое предложений подряд, чтобы переводчику было легче
сориентироваться о чём идёт речь, а не переводить по одному слову, теряя целостность
излагаемого
19. Размер визитной карточки обязательно должен быть:
 70х90 мм
 50х90 мм
 размер не регламентируется
20. На какой фазе делового общения происходит познание объекта общения?
 на подготовительной (докоммуникативной)
 на фазе непосредственного общения (коммуникативной)
 на фазе подведения итогов общения (посткоммуникативной)
21. Беседу с работником лучше всего проводить:
 у него дома, так как «дома и стены помогают», там он будет чувствовать себя
спокойнее и увереннее
 в ресторане. Такая атмосфера позволит ему почувствовать себя расслаблено и
воспринимать эту беседу как приятное общение
 на рабочее место вашего подчиненного, так как там он больше склонен к
откровению, чувствует себя более уверенно и почти непринужденно
22. Во время делового общения лучше избегать вопросов:
 требующие дать полный ответ или заставляющие порассуждать вашего
собеседника
 на которые собеседник точно знает ответ, и ему не составит труда на них ответить
 на которые следуют однозначные ответы: “да”, “нет”
23. Организационная подготовка к переговорам предполагает:


определение места и времени встречи; формирование делегации и назначение ее
главы.
 проведение анализа проблемы и диагностики ситуации; проведение «внутренних
переговоров»; определение переговорной позиции и возможных вариантов решения
проблемы; формулирование предложений и их аргументация; подготовка инструкций
участникам переговоров, а также документов и материалов.
 формирование делегации и назначение ее главы; формулирование предложений и
их аргументация.
24. Какие моментов из перечисленных осложняют процесс переговоров для
принимающей стороны:
 будучи дома, вы не можете отложить решение, сославшись на отсутствие
информации под рукой; если ваш партнер приехал издалека, у вас может возникнуть
ощущение некоего обязательства перед ним; организационные моменты встречи могут
отвлекать вас от работы, создавать чувство беспокойства.
 вы можете контролировать ситуацию и оказывать на нее воздействие путем выбора
места проведения переговоров: какая это будет комната?, как она будет оформлена? и т. п.
Сфера «влияния» на противоположную сторону часто может быть расширена и за счет
выбора для нее гостиницы (далеко ли она от места проведения переговоров?, как они
добираются туда?), составления культурной программы;
 дома люди чувствуют себя более уверенно, комфортно – помогает обстановка в
целом; по данным некоторых исследований, хозяева имеют тенденцию говорить на
переговорах больше и в итоге добиваются лучших для себя результатов; при проведении
встречи следуют тем правилам протокола и вежливости, которые приняты в стране ее
проведения. Это облегчает процесс общения принимающей стороне. Причем чем больше
культурные различия, тем этот фактор является более значимым.
25. Формирование делегации предполагает определение ее состава:
 количественного (сколько человек будет участвовать в переговорах)
 персонального (кто конкретно примет участие в переговорах)
 оба ответа верны
26. Что необходимо первым делом сделать участникам переговоров при первой
встречи?
 Попить чай
 Обменяться визитками
 Представиться
27. В ходе переговоров делегации могут образовывать экспертные рабочие группы
 из состава входящих в делегации специалистов
 с третьей стороны
 по одному руководителю с каждой стороны
28. Как называется стиль поведения руководителя на совещании, для которого
характерен свободный обмен мнениями и выработкой общего решения.
 Автократический
 Дискуссионный
 Псевдодискуссионный
29. Что означает жест соединения, сцепления пальцев обеих рук согласно
исследованиям, проведенных Ниренбергом и Калеро?

 Этот жест обозначает разочарование или желание скрыть свое отрицательное
отношение к предмету разговора или человеку.
 Человек невербально показывает ожидание положительного результата.
 Этот жест свидетельствует об искренности выступающего.
30. К участию в дискуссии желательно привлекать
 всех сотрудников
 самых активных и экспрессивных сотрудников
 относительно спокойных сотрудников.
Пример теста к лабораторной работе №2 Деловая этика
1. В деловой сфере больше всего ценятся такие этические нормы деловых отношений,
 доброта и вежливость
 честность и надежность
 отзывчивость и вежливость
2. Нормы служебной субординации основаны на подчинении:
 младших старшим

старших младшим
 никто никому не подчиняется
3. Негативными последствиями субординации могут быть:
 возникает доброжелательная и дружная атмосфера в коллективе
 коллеги перестают друг другу доверять
 отношения становятся сухими и формальными
4. Особенно ярко преданность фирме проявляется в период:
 экономического кризиса
 банкротства
 оба ответа верны
5. сотруднику следует выполнять этические нормы, правил поведения и
взаимоотношения с:
 руководителем организации
 подчиненным
 всем внешнем окружением
6. Укажите верное утверждение:
 под этикой понимается система универсальных и специфических нравственных
требований и норм поведения, реализуемых в процессе общественной жизни
 преданность сотрудников своему учреждению, организации, фирме или банку, а
также наличие системы деловых ценностей – важное условие эффективных деловых
отношений
 оба утверждения верны
7. Деловой этикет включает в себя правила:

• нормы, действующие в сфере общения между равными по статусу членами
коллектива (горизонтальные);

• наставления, определяющие характер контакта руководителя и подчиненного
(вертикальные).
 Оба варианта верны

8. В зависимости от того, как человек понимает моральные нормы, какое содержание
в них вкладывает, в какой степени он их вообще учитывает в общении, он может
 облегчить себе деловое общение, сделать его более эффективным, помочь в
решении поставленных задач и достижении целей
 затруднить это общение или даже сделать его невозможным
 как облегчить себе деловое общение, сделать его более эффективным, помочь в
решении поставленных задач и достижении целей, так и затруднить это общение или даже
сделать его невозможным
9. Этика (от греч. ethos — обычай, нрав) — это:
 это система этических ценностей, которые признаются человеком
 важнейший способ нормативной регуляции общественных отношений, общения и
поведения людей в самых различных сферах общественной жизни — семье, быту,
политике, науке, труде и т. д.
 учение о морали, нравственности
10. Как правило, кодексы корпоративной этики содержат две части:
 теоретическую и практическую
 вступительную и заключительную
 идеологическую и нормативную
11. Профессиональные кодексы регулируют отношения
 между различными социальными группами
 между группами различных профессий
 внутри профессионального сообщества
12. Американская исследовательница по имиджу Лилиан Браун (имиджмейкер пяти
американских президентов от Кеннеди до Картера) считает, что
 «образ – это вид, внешность, фигура, портрет, писаное лицо… и он связан со
временем»
 «имидж – это сложившийся в массовом сознании и имеющий характер стереотипа
эмоционально окрашенный образ кого-либо или чего-либо; формирование имиджа
происходит стихийно, но чаще оно является результатом работы специалистов; имидж
отражает социальные ожидания определенной группы»
 «профессиональный навык сам по себе не обеспечит вам работы или повышение по
службе. Для этого нужно располагать к себе людей, с которыми работаешь, то есть
необходимо создать нужный имидж»
13. Поведение человека регулируется
 только социальным механизмом
 биологическими и психологическими механизмами
 социальным, биологическими и психологическими механизмами
14. Для того чтобы лучше представить особенности имиджа как социального
регулятора, необходимо построить _____________ модель имиджа, которая «представляет
собой определенную структуру, отражающую внутренние, существенные отношения
реальности».
 теоретическую
 практическую
 статистическую

15. Функциональный подход к изучению имиджа включает следующие варианты
имиджа исходя из разного типа функционирования
 зеркальный, желаемый, отрицательный
 зеркальный, корпоративный, отрицательный, текущий
 зеркальный, желаемый, текущий, корпоративный, отрицательный
16. В.М. Шепель выделяет три следующих комплекса, которые необходимо учитывать
при формировании любого имиджа:
 природные качества; качества, привитые образованием и воспитание;
индивидуальные качества
 природные качества; качества, привитые образованием и воспитанием; качества,
приобретенные под влиянием кумиров
 природные качества; качества, привитые образованием и воспитанием; качества,
обретенные с жизненным и профессиональным опытом
17. Внешний облик делового человека, доброжелательно воспринимаемого
окружающими партнерами и клиентами
 повседневный, комфортный
 яркий, выражающий индивидуальность
 аккуратный, подтянутый
18. В настоящее время многие предприниматели считаются с советами
 диетологов
 модельеров
 дизайнеров
19. Костюм делового мужчины должен быть:
 интересного фасона и яркого цвета
 неброского, неяркого цвета и обязательно подходить к цветотипу
 такой какой больше всего нравится
20. Основное украшение мужского костюма это:
 часы
 сумка
 галстук
21. К деловому костюму женщины относятся:
 с юбкой или брюками, платье в тон с жакетом, плюс блузки
 исключительно строгое платье
 брюки и жакет
22. Прическа деловой женщины должна быть:
 модной и современной
 приглаженной, аккуратной
 прическа не играет никакой роли во внешнем виде деловой женщины
23. Даже если в этой стране вас пригласят в гости домой, не исключено, что вы не
увидите жену хозяина
 Германия
 Япония
 Ближний Восток
24. Поклон – традиционная форма приветствия в

 Индии
 Японии
 Израиле
25. В какой стране необходимо быть осторожным при выборе цветов в качестве
подарка, так как в этой стране они могут считаться выражением соболезнования?
 в Америке
 в России
 в Африке
26. В этой стране мало внимания обращают на титулы и звания и не особо любят
подчеркивать свое высокое положение
 Америка
 Англия
 Австралия
27. Деловой подарок может быть воспринят как взятка в
 Америке
 Китае
 Франции
28. Большую часть времени при ведении переговоров работники этой страны
торгуются
 Нидерланды
 Турция
 Япония
29. Обладание университетским дипломом в __________ означает наличие ученого
звания
 Африке
 Испании
 Италии
30. Они склонны вступать в те переговоры, в которых они с достаточной очевидностью
видят возможность нахождения решения. Обычно они очень тщательно прорабатывают
свою позицию, на самих же переговорах любят обсуждать вопросы последовательно один
за другим. При заключении сделок они скорее всего будут настаивать на жестком
выполнении принятых обязательств, а также уплате высоких штрафов в случае их
невыполнения.
 скандинавы
 немцы
 турки
Пример теста к лабораторной работе №3 Конфликты и стрессы
1. Существуют четыре основных типа конфликтов:
 внутриличностный конфликт, межличностный конфликт, конфликт между
личностью и начальником, межгрупповой конфликт
 скрытый конфликт, межличностный конфликт, конфликт между личностью и
группой, межгрупповой конфликт
 внутриличностный конфликт, межличностный конфликт, конфликт между
личностью и группой, межгрупповой конфликт

2. Что из перечисленного не может стать причиной конфликта?
 Взаимопонимание и налаженная работа сотрудников; единая цель; неограниченные
ресурсы;
 взаимозависимость заданий; различия в целях; различия в представленных
ценностях;
 ограниченность ресурсов, которые нужно делить; различия в манере поведения, в
уровне образования; несбалансированность рабочих мест; недостаточная мотивация.
3. Всех работников по приверженности к конфликтам можно подразделить на три
группы: устойчивые к конфликтам, удерживающиеся от конфликтов, конфликтные.
Численность последней группы составляет
 10-15%
 6-7%
 50%
4. Для какой стратегии управления конфликтной ситуацией характерно следующее
описание? Применяется по отношению к конфликтам в необратимо деструктивной фазе и
к беспредметным конфликтам. Целенаправленно и последовательно сократить количество
конфликтующих. Разработать систему правил, норм, предписаний, упорядочивающих
взаимоотношения между потенциально конфликтными друг к другу людьми. Создавать и
непрерывно поддерживать условия, которые затрудняют или препятствуют
непосредственному взаимодействию между потенциально конфликтными по отношению
друг к другу людьми.
 Стратегия подавления конфликта
 Стратегия отсрочки
 Стратегия предотвращения конфликта
5. Эта модель описания конфликта концентрирует внимание на анализе условий,
лежащих в основе конфликта, и на установлении параметров, которые влияют на
конфликтное поведение.
 структурная
 процессуальная
 оба ответа не верны
6. Конфликтная ситуация включает в свою структуру:
 Только непосредственных участников конфликта
 Стороны конфликта и проблему, требующую решения
 Непосредственных участников конфликта и проблему, требующую решения
7. К конфликтам низшего ранга относятся:
 организации и их представители, официальные лица, действующие на основе
закона и от имени государства
 отдельные лица, выступающие только от своего имени и стремящиеся к реализации
собственных потребностей
 те, кто отстаивает групповые позиции, выражает устремления той или иной
(формальной или неформальной) общности
8. О какой стадии конфликта идет речь? «Ее исходная, начальная фаза —
конфликтная ситуация, которая выявляет оппонентов и причинную обусловленность
конфликта. Но определение противостоящих сторон с их несовместимыми интересами и
возможными опасениями, обозначение предмета разногласий и расхождения, занимаемых

субъектами позиций — это еще не конфликт, а только равновесное состояние,
обстоятельство, которое может предшествовать противоборству.»
 предконфликтная
 конфликтная
 послеконфликтная
9. На какой стадии конфликта происходит неизбежный обмен ударами, назначение
которых — наступление на позиции оппонентов, нейтрализация угрозы с их стороны.
Эмоционально такое поведение очень часто сопровождается нарастанием агрессивности,
переходом от предубежденности и неприязни к психологической несовместимости и
откровенной враждебности.
 предконфликтной
 конфликтной
 послеконфликтной
10. Эта стадия конфликта примечательна тем, что конфликт при всей своей остроте
может прекратиться как в итоге изменения объективной ситуации, так и в результате
психологической перестройки субъектов, изменения их взглядов и намерений. На этой
основе становится возможным полное или частичное разрешение конфликта.
Напряженность ситуации спадает, причины, вызвавшие противостояние и обостренную
борьбу, сглаживаются или устраняются. Все возвращается или «на круги своя», или
наступает пора установления новых форм взаимодействия, возможного согласия и
сотрудничества бывших оппонентов.
 предконфликтная
 конфликтная
 послеконфликтная
11. На сколько фаз делится каждая стадия конфликта?
 две
 три
 четыре
12. Готовность и способность «влезть в чужую душу», разглядеть в другом доброе,
уловить нечто общее и объединяющее с ним – это
 антипатия
 интеграция
 эмпатия
13. Временное организованное прекращение работы с выдвижением совместных
требований к администрации. Как правило, планируется заранее, но при крайнем
обострении отношений может вспыхнуть стихийно.
 митинг
 саботаж
 забастовка
14. По форме ОН бывает пассивным и активным. Первый состоит в игнорировании
возникающих нарушений или, наоборот, излишнем к ним внимании; в результате
происходит либо дезорганизация, либо задержка работы. Второй основан на сознательном
инспирировании неполадок, приводящем в конечном итоге к тем же последствиям.
 саботаж

 конфликт
 митинг
15. Сколько существует возможных вариантов выйти из конфликтной ситуации?
 три
 пять
 семь
16. Для какого из косвенных методов урегулирования конфликтов характерно данное
описание? Оппоненту дают возможность высказать все, что у него наболело, и тем самым
понижают спровоцированное конфликтом эмоционально-психологическое напряжение.
После этого человек в большей степени предрасположен к поиску вариантов
конструктивного урегулирования конфликтной ситуации.
 Метод «положительного отношения к личности»
 Метод вмешательства «авторитарного третьего»
 Метод «выхода чувств»
17. При приеме «принудительного слушания оппонента»:
 оппонентам дают выговориться о наболевшем в игровой форме в присутствии
третьего лица;
 конфликтующим ставят условие внимательно слушать друг друга;
 конфликтующим предлагает высказывать претензии с позиции своего оппонента.
18. Попытка вывести конфликтующих за рамки субъективного восприятия конфликта
и помочь увидеть ситуацию в целом, со всеми возможными последствиями как один из
косвенных методов урегулирования межличностных конфликтов.
 Метод «выхода чувств»
 Метод «положительного отношения к личности»
 Расширение духовного горизонта спорящих.
19. Какому типу «трудных клиентов» соответствует следующее описание: это человек,
который из любой ситуации стремится извлечь выгоду. Для достижения своих целей готов
смести все на своем пути, лишь бы показать, кто здесь главный. Он, как правило, грубый и
бесцеремонный человек.
 «паровой каток»
 «разгневанный ребенок»
 «жалобщик»
20. Как себя следует вести с типом «трудных клиентов» «Хочу поругаться» согласно
типологии P.M. Бремсона?
 Самый результативный путь - конкретные вопросы, которые помогают
разобраться, в чем дело. С их помощью Вы "гасите" эмоции, обращаясь к фактам. Главное
правило - сохраняйте позицию профессионала, вежливого и корректного.
 С таким клиентом лучше не связываться. Если не удается перейти к спокойному
обсуждению конкретной проблемы, дайте клиенту понять, что ссориться Вы не намерены
и предпочитаете говорить только по делу.
 Ему лучше не советовать выбрать тот или иной товар (услугу), предпочтительней
дать информацию о достоинствах каждого, предложив сделать выбор самостоятельно.
21. Стресс
 может быть вызван только несчастьем в жизни человека

 возникает только на работе
 вовсе не "болезненное" состояние, а средство, при помощи которого организм
борется с нежелательными воздействиями.
22. Травматический стресс наступает в результате
 излишних физических нагрузок
 травме на производстве
 войны, стихийного бедствия, автокатастрофы, криминального насилия
23. Как называется отрицательный стресс с нежелательным вредоносным эффектом?
 эустресс
 дистресс
 стресс итак всегда отрицательный
24. В какую категорию стресса входят такие события, как несбывшиеся ожидания,
нереализованные потребности, бессмысленность и бесцельность поступков, болезненные
воспоминания, неадекватность оценки событий и т.п.?
 внутриличностный стресс
 межличностный стресс
 Личностный стресс
25. В переводе с английского языка слово "стресс" означает
 «встряска, перемена, толчок»
 "нажим, давление, напряжение"
 «тревога, беспокойство, переживание»
26. Укажите верное высказывание
 Алкоголь – лучшее средство при стрессе
 Алкоголь не имеет болезненного пристрастия к привыканию
 Алкоголь имеет лишь временное антистрессорное действие
27. Оптимальным способом избавления от затянувшегося стресса является
 Бросить все и уехать в другую страну
 Обратиться в больницу
 Полностью разрешить конфликт, устранить разногласия, помириться
28. Что из перечисленного точно не поможет выйти из стрессового состояния?
 Посмотреть грустный фильм
 Пообщаться с близкими
 Заняться физической нагрузкой
29. __________- это метод, с помощью которого можно частично или полностью
избавляться от физического или психического напряжения, является очень полезным
методом, поскольку овладеть им довольно легко – для этого не требуется специального
образования и даже природного дара. Но есть одно непременное условие – мотивация, т.е.
каждому необходимо знать, для чего он хочет это освоить.
 Релаксация
 Концентрация
 Ауторегуляция дыхания
30. Укажите верное высказывание
 Дыхание спокойного и уравновешенного человека существенно отличается от
дыхания человека в состоянии стресса.

 От правильного дыхания в значительной мере зависит здоровье человека, а значит,
и продолжительность жизни.
 Оба высказывания верны.
Пример теста к лабораторной работе №4 Мотивация и стимулирование
1. Мотивация в общем понимании –
 это совокупность движущих сил, побуждающих человека к выполнению
определенных действий;
 это процесс сознательного выбора им того или иного типа действий, определяемых
комплексным воздействием внешних и внутренних факторов;
 это функция руководства, которая состоит в формировании у работников стимулов
к труду (побудить их работать с полной отдачей), а также в долговременном воздействии
на работника в целях изменения по заданным параметрам структуры его ценностных
ориентации и интересов, формирования соответствующего мотивационного ядра и
развития на этой основе трудового потенциала.
2. В зависимости от поведение человека мотивация –
 это совокупность движущих сил, побуждающих человека к выполнению
определенных действий;
 это процесс сознательного выбора им того или иного типа действий, определяемых
комплексным воздействием внешних и внутренних факторов;
 это функция руководства, которая состоит в формировании у работников стимулов
к труду (побудить их работать с полной отдачей), а также в долговременном воздействии
на работника в целях изменения по заданным параметрам структуры его ценностных
ориентации и интересов, формирования соответствующего мотивационного ядра и
развития на этой основе трудового потенциала.
3. В управлении мотивация –
 это совокупность движущих сил, побуждающих человека к выполнению
определенных действий;
 это процесс сознательного выбора им того или иного типа действий, определяемых
комплексным воздействием внешних и внутренних факторов;
 это функция руководства, которая состоит в формировании у работников стимулов
к труду (побудить их работать с полной отдачей), а также в долговременном воздействии
на работника в целях изменения по заданным параметрам структуры его ценностных
ориентации и интересов, формирования соответствующего мотивационного ядра и
развития на этой основе трудового потенциала.
4. В процессе мотивации предполагается использование в определенной
последовательности взаимозависимых категорий:
 потребности людей — интересы людей— мотивы деятельности — действия;
 потребности людей — мотивы деятельности – интересы людей — действия;
 интересы людей — потребности людей — мотивы деятельности — действия.
5. Сколько стадий включает в себя структура мотивационного процесса?
 4
 5
 6
6. По происхождению потребности бывают:
 Естественные и культурные

 Первичные и вторичные
 Осознанными и неосознанными
7. По степени важности для человека различают потребности
 Индивидуальные, социальные и смешанные
 Первичные и вторичные
 Доминирующие и второстепенные
8. _____________ - совокупность внешних и внутренних условий, вызывающих активность человека и определяющих ее направленность
 Мотивация
 Мотив
 Потребность
9. Мотивы, связанные с важнейшими общественными потребностями личности по
критерию их содержания:
 Идейные, политические, нравственные, эстетические
 Социальные, коллективные, деятельностные, поощрительные
 Общественно-политические, профессиональные, учебно-познавательные
10. По проявлению в поведении различают потребности:
 Сильные, умеренные, слабые
 Реальные, потенциальные
 Осознанные, неосознанные
11. Какая функция мотивов функция состоит в том, что мотивы обусловливают
поступки личности, ее поведение и деятельность. Реализация личности зависит прежде
всего от силы мотивов, их актуализации, т. е. превращения в основные импульсы
психологической активности, детерминирующие поведение.
 Побуждающая
 Направляющая
 Регулирующая
12. Какая функция мотивов состоит в выборе и осуществлении определенной линии
поведения, деятельности. Эта функция зависит от устойчивости мотивации, иерархии,
множественности и силы мотивов.
 Побуждающая
 Направляющая
 Регулирующая
13. Какая функция мотивов состоит в том, что поведение и деятельность в зависимости
от особенностей мотивации носят либо личный характер, либо направлены на реализацию
интересов коллектива, фирмы.
 Побуждающая
 Направляющая
 Регулирующая
14. Внешние
раздражители,
способствующие
повышению
интенсивности
определенных мотивов в действиях человека.
 Стимулы
 Мотивы
 Потребности

15. Классификация символов по субъектам интересов:
 Общественные, коллективные, индивидуальные
 Материальные, нематериальные
 Поощрение, принуждение
16. Эти стимулы связаны с потребностями человека в признании и уважении,
нравственном одобрении. Они проявляются в таких формах, как оценка работы
руководителем, устная и письменная благодарность, почетные звания, ученые степени,
дипломы, публикации в прессе, правительственные награды и др.
 Стимулы самоутверждения
 Моральные стимулы
 Социально-психологические стимулы
17. Кто разработал теорию иерархии потребностей?
 А. Маслоу
 К. Альдерфер
 Д. Мак-Клелланд
18. Согласно какой теории существует 5 групп потребносте?
 Теории иерархии
 Теории приобретенных потребностей
 Теории существовании, связи и роста
19. В основе какой теории лежат гигиенические и мотивирующие факторы?
 Теория приобретенных потребностей
 Теория иерархии
 Теория двух факторов
20. Эта теория основывается на том, что наличие активной потребности — не
единственное необходимое условие мотивации человека на достижение определенной
цели. Человек должен также надеяться, что выбранный им вариант поведения
действительно приведет к удовлетворению или приобретению желаемого.
 Теория справедливости
 Теория ожиданий
 Теория постановки целей
21. Кто разработал теорию постановки целей?
 Л. Портер и Э. Лоулер
 Э.Лок
 С. Адаме
22. Сколько факторов определяют мотивацию человека к труду согласно теории
ожидании?
 Три
 Пять
 Семь
23. Рассматриваемая теория утверждает, что готовность человека затрачивать
определенные усилия, выполнять работу на определенном уровне в значительной степени
зависят от четырех характеристик целей: сложности, специфичности, приемлемости,
приверженности им.
 Теория постановки целей

 Теория усиления мотивации
 Теория ожиданий
24. Схематически механизм поведения, согласно Б. Скиннеру по теории усиления
мотивации, можно изобразить так
 Стимулы → поведение→ последствия →будущее поведение
 Поведение → ошибки→ последствия →будущее поведение
 Мотивы → поведение→ последствия →будущее поведение
25. К неэкономическим методам мотивации относятся
 Материальные и нематериальные
 Организационные и морально-психологические
 Денежные и неденежные
26. Какие потребности будет удовлетворять предоставление работникам невысокую
оплату труда, обеспечивающую выживание; предлагать людям хорошие условия работы с
точки зрения освещенности, уровня шума, температуры и т. п.?
 Физиологические
 Потребности в безопасности и защищенности
 Потребности в причастности и принадлежности
27. ____________ состоит в том, что поощряются действия, имеющие позитивную
направленность. Оно направлено на привлечение персонала в организацию, сохранение
состава сотрудников, управление издержками на оплату труда.
 Метод отрицательного подкрепления
 Метод положительного подкрепления
 Метод гашения
28. Для побуждения работников к более эффективной деятельности менеджеры
используют два основных типа вознаграждения
 Публичное и индивидуальное
 Материальное и нематериальное
 Внешнее и внутреннее
29. На мотивацию организационного поведения женщин влияют ____ группы
факторов
 Две
 Три
 Четыре
30. Что является целью введения в должность начинающего специалиста?
 проинформировать об организации в целом
 удержать входящего в организацию полезного ей нового сотрудника
 ускорить освоение новичком работы, сократить период его адаптации в
коллективе, помочь установить контакты с окружающими
Критерии оценки:
Согласно бально-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине максимальная
оценка 12 баллов
Оценка 5 баллов ( «отлично») – 10-12 баллов;
Оценка 4 балла («хорошо») – 7-9 баллов;

Оценка 3 балла («удовлетворительно») -3-6 баллов;
Оценка 2 балла («неудовлетворительно») – 0 баллов.
Представленные правильные ответы на :
30 тестовых заданий – 12 баллов;
29 тесовых заданий – 11 баллов;
28 тестовых заданий - 10 баллов;
26 тестовых заданий - 9 баллов;
24 тестовых заданий - 8 баллов;
23 тестовых заданий - 7 баллов;
22 тестовых заданий - 6 баллов;
21 тестовых заданий - 5 баллов;
20 тестовых заданий - 4 баллов;
16 тестовых заданий - 3 баллов;
Менее 16 тестовых заданий – 0 баллов.
Пример творческого задания
Задание: Собрать, проанализировать и сделать соответствующие выводы о деятельности
политических лидеров с целью выработки лидерских и профессиональных навыков.
Результаты оформить в виде таблицы

Лидер

Реформы,
проведенные в
время работы

Отрицательные Положительные
Ваше мнение о
стороны
стороны,
деятельности
проведенных
проведенных
данного лидера
реформ
реформ

Сталин И.В.
Хрущев Н.С.
Брежнев Л.И.
Андропов В.А
Горбачев М.С.
Ельцин Б.С.
Путин В.В.
Критерии оценки задания:
Согласно бально-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине максимальная
оценка 10 баллов
Оценка 5 баллов ( «отлично») – 8-10 баллов;
Оценка 4 балла («хорошо») – 5- 7 баллов;
Оценка 3 балла («удовлетворительно») - 2-4 баллов;
Оценка 2 балла («неудовлетворительно») – 0-1 баллов.
- актуальность темы исследования и постановка проблемы- 1 балл;
- наличие сформулированных целей и задач работы – 1 балл;
- Наличие полноты информации – 1 балл;
- четкость доклада, логичность, связанность, доказательность представленных
результатов – 2 балла;

- теоретическая и практическая значимость результатов и полнота раскрытия темы – 2
балла;
- оригинальность демонстративного материала – 1 балл;
- владение вниманием аудитории, умение преподнести себя, языковая грамотность – 0,5
балла;
- наличие заключения и четкость выводов – 0, 5 балла;
- качество вопросов на ответы – 1 бал.
Примерные темы рефератов
1. Особенности управления персоналом в Америке
2. Особенности управления персоналом в Европе
3. Особенности управления персоналом в Японии
4. Особенности управления персоналом в России
5. Особенности управления персоналом в Китае.
6. Правила и традиции подношения подарков и знаков внимания в разных странах.
7. Коучинг как современный подход к развитию и обучению персонала
8. Руководитель: специфика труда, стили руководства и их влияние на организационное
поведение сотрудников. Роль руководителя в создании имиджа и организационной
культуры организации.
9. Тимбилдинг.
10. Ассессмент – центр как инструмент роста конкурентноспособности организации.
11. Аутстаффинг и аутсорсинг персонала в коммерческих организациях.
12. Анализ ситуации на рынке и бирже труда РФ. Причины безработицы и занятости
трудоспособного населения в РФ.
13. Отечественная и зарубежная пенсионная система. История и тенденции развития.
Критерии оценки:
Согласно бально-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине максимальная
оценка 10 баллов
Оценка 5 баллов ( «отлично») – 8-10 баллов;
Оценка 4 балла («хорошо») – 5- 7 баллов;
Оценка 3 балла («удовлетворительно») - 2-4 баллов;
Оценка 2 балла («неудовлетворительно») – 0-1 баллов.
- выполнены все требования к написанию и защите реферата: обозначена проблема и
обоснована ее актуальность, сделан краткий анализ различных точек зрения на
рассматриваемую проблему и логично изложена собственная позиция, сформулированы
выводы, тема раскрыта полностью, выдержан объем, соблюдены требования к внешнему
оформлению, даны правильные ответы на поставленные вопросы – 10 баллов;
- основные требования к реферату и его защите выполнены, но при этом допущены
недочеты. В частности, имеются неточности в изложении материала: отсутствует
логическая последовательность в суждениях; не выдержан объем реферата; имеются
упущения в оформлении; на дополнительные вопросы при защите даны неполные ответы
– 8 баллов;
- имеются существенные отступления от требований к реферированию. В частности: тема
освещена лишь частично; допущены фактические ошибки в содержании и при ответе на

дополнительные вопросы – 5 баллов;
- тема освоена лишь частично; допущены грубые ошибки в содержании реферата или при
ответе на дополнительные вопросы; во время защиты отсутствует вывод – 3 балла;
- тема реферата не раскрыта, обнаруживается существенное непонимание проблемы – 0
балла.
Пример вопросов для подготовки к зачету:
1. Теории управления персоналом
2. Философия управления персоналом
3. Принципы и методы управления персоналом
4. Основы формирования системы управления персоналом ( цели принципы)
5. Функционально-целевая модель системы управления персоналом
6. Кадровая политика
7. Стратегия управления персоналом
8. Маркетинг персонала
9. Кадровое планирование
10. Оперативный план работы
11. Технология найма, оценки и отбора персонала
12. Технология управления профориентацией и обучением
13. Адаптация
14. Аттестация персонала
15. Методы оценки персонала
16. Управление деловой карьерой, служебно-профессиональным продвижением
17. Кадровый резерв
18. Оценка эффективности управления персоналом
19. Оптимизация численности персонала
20. Тимбилдинг
21. Коучинг
Критерии оценки:
Согласно бально-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине максимальная
оценка 30 баллов
Оценка зачет – 10-30 баллов;
Оценка незачет – 0-10 баллов;
10-30 баллов – обучающийся смог показать прочные знания основных положений
фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные практические задачи
предусмотренные рабочей программой , ориентироваться в рекомендованной справочной
литературе, умеет правильно оценить полученные результаты анализа конкретных
проблемных ситуаций;
0-10 баллов – при ответе обучающегося выявились существенные пробелы в знаниях
основных положений фактического материала, неумение с помощью преподавателя
получить правильное решение конкретной практической задачи из числа
предусмотренных рабочей программой.

ОЦЕНОВОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ
АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ
ОК-2 – Способность анализировать основные этапы и закономерности исторического
развития общества для формирования гражданской позиции
Обучающийся знает: теоретические и практические основы и закономерности управления
персоналом с учетом международного и отечественного опыта на всем историческом пути
развития общества , подходы к определению источников и механизмов обеспечения
конкурентного преимущества организации в области наема персонала , методы и
механизмы повышения эффективности системы управления персоналом
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Теории управления персоналом
Философия управления персоналом. Отечественный и зарубежный опыт.
Закономерности и принципы управления персоналом
Источник и проблемы найма персонала
Деловая оценка и отбор персонала
Организация аттестации персонала
Сущность и виды профориентации
Организация обучения персонала
Управление адаптацией

ОК-6- Способность работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные
этнические, конфессиональные и культурные различия
Обучающийся знает: теоретические и практические основы формирования равноправных
трудовых отношений в коллективе с учетом социальных, религиозных возрастных и
культурных различий
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Формирование кадровой политики.
Сущность и содержание кадрового планирования
Оперативный план работы
Функции, типы, уровни и модель конфликтов
Управление конфликтной ситуацией
Деловая этика взаимоотношений
Управление деловой карьерой и служебно-профессиональным продвижением

ОПК-1-Способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на
основе информационной и библиографической культуры с применением информационнокоммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной
безопасности
Обучающийся знает: теоретические и практические подходы к определению источников
информации, анализу и принятию на основе обработки имеющейся информации
соответствующих эффективных управленческих решений

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Цели и функции системы управления персоналом
Методы построения СУП
Оптимизация численности персонала
Методы оптимизации численности персонала
Аттестация, Основные понятия виды.
Методы аттестации персонала
Комплектование кадров
Структура затрат на персонал
ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ И ЗАДАЧИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ

ОК-2 – Способность анализировать основные этапы и закономерности исторического
развития общества для формирования гражданской позиции
Обучающийся умеет: применять на практике принципы и методы управления трудовыми
ресурсами для повышения эффективности деятельности организации , планировать и
прогнозировать стратегию кадровой политики организации; формировать корпоративную
культуру в коллективе на основе гражданской ответственности;
Задание1. На основе полученных знаний в области философии персонала
заполнить таблицу
Критерии
Философия управления персоналом
организации
Японская
Американская
Европейская
Китайская
работы
Базовые
концепции
управления
персоналом
Отношение к
работе
Конкуренция
Гарантии для
работников
Принятие
решений
Отношение с
подчиненными
Метод найма
Оплата труда
Продвижение
по служебной
лестнице
Организация
контроля
Задание 2. Ваше представление о философии управления персоналом в России в
настоящее время. Сравнительный анализ форм кадровой политики Советского периода и
настоящего.

Обучающийся владеет: навыками и способами воздействия на персонал в целях
повышения эффективности управления , используя международный опыт и знания.
Задание: Сформулировать перечень основных признаков менеджера по персоналу с
учетом требуемых знаний, навыков и личностных характеристик. Оформить в виде
должностной инструкции.
ОК-6- Способность работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные
этнические, конфессиональные и культурные различия
Обучающийся умеет: применять на практике принципы и методы решения конфликтных
и стрессовых ситуаций, создавать виды организационной культуры на основе принципов
деловой этики
Задание 1
Вы секретарь руководителя фирмы. Руководитель решил, что теперь вы должны заходить
к нему в кабинет каждый раз, когда кто-нибудь приходит на прием , и объявлять
фамилию, имя, отчество и должность посетителя. Вам это напоминает работу дворецкого.
Вы говорите начальнику….
Задание 2
Руководитель организации, ваш непосредственный начальник, контролирует все ваши
действия и действия ваших сотрудников сверх всякой меры. Дав вашему отделу задание,
он постоянно интересуется выполнением, торопит вас и вы чувствуете, что не
выдерживаете такого к вам отношения. Вы говорите…
Задание 3
Вас недавно выбрали руководителем трудового коллектива, в котором вы несколько лет
работали рядовым сотрудником. На 8.15 ч. Вы вызвали к себе подчиненного для
выяснения его частых опозданий , но сами неожиданно опоздали на 15 минут.
Подчиненный пришел вовремя и ждет вас. Как вы начнете беседу?
Обучающийся владеет : навыками разработки и реализации программ по адаптации ,
профориентации, обучения персонала, а также владеть навыками формирования программ
управления деловой карьерой и служебно-профессионального продвижения
Задание 1
Существует мнение ,что зарплата сотрудников фирмы должна складываться из трех
частей :
- за выполнение должностных обязанностей;
- за выслугу лет с учетом фактора стоимости жизни;
- за достигнутые результаты за прошедший период.
Этот подход не является бесспорным.
Предложите свою систему материальных и моральных компонентов, определяющих
динамику заработанной платы сотрудника, исходя из реалий современной России.

Задание 2
Определите, какие из приведенных ниже положений справедливы для стимулирования
труда в России. Внеси дополнения и изменения.
Условия, при которых денежное вознаграждение становиться реально мотивирующим
фактором:
- заработной плате в организации должно придаваться достаточно большое значение (
в некоторых фирмах руководство , получая процент от сделок, относится к
заработанной плате остального персонала пренебрежительно и невнимательно)
- работники должны быть убеждены в наличии устойчивой связи между заработанной
платой, производительностью и качеством труда;
- заработанная плата должна складываться из трех частей: должностного оклада,
надбавки за выслугу лет и главной переменной части, зависящей от достигнутых
производственных результатов.
ОПК-1- Способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на
основе информационной и библиографической культуры с применением информационнокоммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной
безопасности
Обучающийся умеет: использовать библиографическую и иную информацию в целях
повышения знаний, умений в реализации эффективного менеджмента
Задача 1 Необходимо рассчитать структуру расходов за первый квартал 2009г. На
основной персонал фирмы «Добролет», занимающейся перевозкой пассажиров и грузов на
воздушном транспорте. Основной персонал:
2 командира ВС – 25 тыс. руб.;
3 пилота – 21 тыс, руб;
2 штурмана – 21 тыс руб;
2 борт-инженера – 21 тыс. руб;
1 радист- 17 тыс. руб;
6 бортпроводников – 13 тыс руб.
За рассматриваемый период фирмой были произведены выплаты:
Для привлечения нового персонала 5 тыс руб;
Отбор персонала 2 тыс руб,;
Обучение нового персонала 30 тыс. руб.;
Выплаты по заработанной плате 293 тыс. руб.;
Расходы на аттестацию 12 тыс. руб.;
Увольнений не было.
Задача 2 Определить степень укомплектования обслуживающего персонала фитнесцентра «Кенгуру», если известно, что на данном предприятии работники трудятся в две
смены: в первую половину дня с8.00 до 14.00 и вторую с 14.00 до 20.00. Каждая смена
укомплектована в дух позициях. В первую мену требуется 6 инструкторов, во вторую -8
чел. С 8.00 до 20.. в фитнес-кафе необходимы 1 кассир и 1 помощник кассира, также на

полный рабочий день в приемный зал необходим оператор на телефон и гардеробщица. В
каждой смене работает менеджер и уборщица. В первой половине дня кафе пользуется
услугами грузчика. Под обслуживающий персонал отведено 25 рабочих мест.
Обучающийся владеет навыками разработки и реализации программ в области
информационной безопасности методами и процессами сбора, передачи, обработки и
накопления информации; пользовательскими вычислительными системами и системами
программирования
Задача 1.
Определите коэффициент текучести кадров и степень удовлетворенности работников
работой на предприятии по данным баланса численности работников:
1. Списочный состав на начало отчетного периода………..6714
2. Принято в течение отчетного периода – всего…………….266
В том числе по источникам:
выпускники учебных заведений……………………………….84
перевод с других предприятий………………………………….5
направлены органами трудоустройства………………………..12
приняты самим предприятием…………………………………165
3.Выбыло в течение отчетного периода – всего………………388
В том числе по причинам:
перевод на другие предприятия –
окончание срока договора…………………………………………67
переход на учебу, призыв на военную службу,
уход на пенсию и другие причины, предусмотренные законом..82
по собственному желанию………………………………………...196
увольнение по сокращению штатов…………………………..…..30
увольнение за прогулы и другие
нарушения трудовой дисциплины…..…………………………….13
4.Состояло в списочном составе на конец отчетного периода
(стр.1 + стр. 2 – стр. 3)……………………………………………6592
5. Число работников, состоявших в списках
предприятия весь отчетный период………………………….….6060
6. Среднесписочное число работников………………………....6653

3. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ)
ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций
Планируемые

Критерии оценивания результатов обучения, баллы

образовательные

1

2

3

4

5

результаты
ОК-2 Способность анализировать основные этапы и закономерности исторического развития общества для
формирования гражданской позиции
знать:

Отсутствие

Фрагментарны

Общие, но не

Сформированны

Сформированн

теоретические и

знаний

е знания

структурированны

е, но содержащие

ые

практические

теоретических и

теоретических

е знания

отдельные

систематическ

основы и

практических

и

теоретических и

пробелы знания

ие знания

закономерности

основ и

практических

практических

теоретических и

теоретических

управления

закономерностей

основ и

основ и

практических

и практических

персоналом с

управления

закономерност

закономерностей

основ и

основ и

учетом

персоналом с

ей управления

управления

закономерностей

закономерност

международного

учетом

персоналом с

персоналом с

управления

ей управления

и отечественного

международного

учетом

учетом

персоналом с

персоналом с

опыта на всем

и отечественного

международно

международного и

учетом

учетом

историческом

опыта на всем

го и

отечественного

международного

международног

пути развития

историческом

отечественног

опыта на всем

и отечественного

ои

общества,

пути развития

о опыта на

историческом пути

опыта на всем

отечественного

подходы к

общества,

всем

развития общества,

историческом

опыта на всем

определению

подходов к

историческом

подходов к

пути развития

историческом

источников и

определению

пути развития

определению

общества,

пути развития

механизмов

источников и

общества,

источников и

подходов к

общества,

обеспечения

механизмов

подходов к

механизмов

определению

подходов к

конкурентного

обеспечения

определению

обеспечения

источников и

определению

преимущества

конкурентного

источников и

конкурентного

механизмов

источников и

организации в

преимущества

механизмов

преимущества

обеспечения

механизмов

области наема

организации в

обеспечения

организации в

конкурентного

обеспечения

персонала,

области наема

конкурентного

области наема

преимущества

конкурентного

методы и

персонала,

преимущества

персонала, методов

организации в

преимущества

механизмы

методов и

организации в

и механизмов

области наема

организации в

повышения

механизмов

области наема

повышения

персонала,

области наема

эффективности

повышения

персонала,

эффективности

методов и

персонала,

системы

эффективности

методов и

системы

механизмов

методов и

управления

системы

механизмов

управления

повышения

механизмов

персоналом

управления

повышения

персоналом

эффективности

повышения

персоналом

эффективност

системы

эффективности

и системы

управления

системы

управления

персоналом

управления

персоналом

персоналом

уметь: применять

Отсутствие

Частично

В целом успешное,

В целом

Сформированн

на практике

умений

освоенное

но не

успешное, но

ое умение

принципы и

применять на

умение

систематически

содержащее

применять на

методы

практике

применять на

осуществляемое

отдельные

практике

управления

принципы и

практике

умение применять

пробелы умение

принципы и

трудовыми

методы

принципы и

на практике

применять на

методы

ресурсами для

управления

методы

принципы и

практике

управления

повышения

трудовыми

управления

методы

принципы и

трудовыми

эффективности

ресурсами для

трудовыми

управления

методы

ресурсами для

деятельности

повышения

ресурсами для

трудовыми

управления

повышения

организации,

эффективности

повышения

ресурсами для

трудовыми

эффективности

планировать и

деятельности

эффективност

повышения

ресурсами для

деятельности

прогнозировать

организации,

и деятельности

эффективности

повышения

организации,

стратегию

планировать и

организации,

деятельности

эффективности

планировать и

кадровой

прогнозировать

планировать и

организации,

деятельности

прогнозировать

политики

стратегию

прогнозироват

планировать и

организации,

стратегию

организации;

кадровой

ь стратегию

прогнозировать

планировать и

кадровой

формировать

политики

кадровой

стратегию

прогнозировать

политики

корпоративную

организации;

политики

кадровой политики

стратегию

организации;

культуру в

формировать

организации;

организации;

кадровой

формировать

коллективе на

корпоративную

формировать

формировать

политики

корпоративную

основе

культуру в

корпоративну

корпоративную

организации;

культуру в

гражданской

коллективе на

ю культуру в

культуру в

формировать

коллективе на

ответственности

основе

коллективе на

коллективе на

корпоративную

основе

гражданской

основе

основе

культуру в

гражданской

ответственности

гражданской

гражданской

коллективе на

ответственност

ответственнос

ответственности

основе

и

ти

гражданской
ответственности

владеть:

Отсутствие

Фрагментарны

В целом успешное,

В целом

Успешное и

навыками и

навыков

е навыки

но не

успешное, но

систематическо

способами

воздействия на

воздействия на

систематическое

содержащие

е применение

воздействия на

персонал в

персонал в

владение

отдельные

навыков и

персонал в целях

целях

целях

навыками

пробелы

способов

повышения

повышения

повышения

воздействия на

владение

воздействия на

эффективности

эффективности

эффективност

персонал в целях

навыками и

персонал в

управления,

управления,

и управления,

повышения

способами

целях

используя

используя

используя

эффективности

воздействия на

повышения

международный

международны

международн

управления,

персонал в целях

эффективности

опыт и знания

й опыт и

ый опыт и

используя

повышения

управления,

знания

знания

международный

эффективности

используя

опыт и знания

управления,

международны

используя

й опыт и

международный

знания

опыт и знания
ОК-6- Способность работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные этнические,
конфессиональные и культурные различия
знать:
Отсутствие
Фрагментарные
Общие, но не
Сформированны Сформированны
теоретические и

знаний

знания

структурирован

е, но

е

практические

теоретических и

теоретических и

ные знания

содержащие

систематические

основы

практических

практических

теоретических и

отдельные

знания

формирования

основ

основ

практических

пробелы знания

теоретических и

равноправных

формирования

формирования

основ

теоретических и

практических

трудовых

равноправных

равноправных

формирования

практических

основ

отношений в

трудовых

трудовых

равноправных

основ

формирования

коллективе с

отношений в

отношений в

трудовых

формирования

равноправных

учетом

коллективе с

коллективе с

отношений в

равноправных

трудовых

социальных,

учетом

учетом

коллективе с

трудовых

отношений в

религиозных

социальных,

социальных,

учетом

отношений в

коллективе с

возрастных и

религиозных

религиозных

социальных,

коллективе с

учетом

культурных

возрастных и

возрастных и

религиозных

учетом

социальных,

различий

культурных

культурных

возрастных и

социальных,

религиозных

различий

различий

культурных

религиозных

возрастных и

различий

возрастных и

культурных

культурных

различий

различий
уметь:

Отсутствие

Частично

В целом

В целом

Сформированно

применять на

умений

освоенное

успешное, но не

успешное, но

е умение

практике

применять на

умение

систематически

содержащее

применять на

принципы и

практике

применять на

осуществляемое

отдельные

практике

методы решения

принципы и

практике

умение

пробелы умение

принципы и

конфликтных и

методы решения

принципы и

применять на

применять на

методы решения

стрессовых

конфликтных и

методы решения

практике

практике

конфликтных и

ситуаций,

стрессовых

конфликтных и

принципы и

принципы и

стрессовых

создавать виды

ситуаций,

стрессовых

методы решения

методы решения

ситуаций,

организационно

создавать виды

ситуаций,

конфликтных и

конфликтных и

создавать виды

й культуры на

организационно

создавать виды

стрессовых

стрессовых

организационно

основе

й культуры на

организационной

ситуаций,

ситуаций,

й культуры на

принципов

основе

культуры на

создавать виды

создавать виды

основе

деловой этики

принципов

основе

организационно

организационно

принципов

деловой этики

принципов

й культуры на

й культуры на

деловой этики

деловой этики

основе

основе

принципов

принципов

деловой этики

деловой этики

владеть:

Отсутствие

Фрагментарные

В целом

В целом

Успешное и

навыками

навыков

навыки

успешное, но не

успешное, но

систематическое

разработки и

разработки и

разработки и

систематическое

содержащие

применение

реализации

реализации

реализации

владение

отдельные

навыков

программ по

программ по

программ по

навыками

пробелы

разработки и

адаптации,

адаптации,

адаптации,

разработки и

владение

реализации

профориентации

профориентации,

профориентации,

реализации

навыками

программ по

, обучения

обучения

обучения

программ по

разработки и

адаптации,

персонала, а

персонала, а

персонала, а

адаптации,

реализации

профориентации,

также владеть

также

также

профориентации

программ по

обучения

навыками

формирования

формирования

, обучения

адаптации,

персонала, а

формирования

программ

программ

персонала, а

профориентации,

также

программ

управления

управления

также

обучения

формирования

управления

деловой

деловой карьерой

формирования

персонала, а

программ

деловой

карьерой и

и служебно-

программ

также

управления

карьерой и

служебно-

профессионально

управления

формирования

деловой

служебно-

профессиональн

го продвижения

деловой

программ

карьерой и

профессиональн

ого продвижения

карьерой и

управления

служебно-

ого

служебно-

деловой

профессиональн

продвижения

профессиональн

карьерой и

ого продвижения

ого

служебно-

продвижения

профессиональн
ого продвижения

ОПК-1 -- Способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе
информационной и библиографической культуры с применением информационно-коммуникационных
технологий и с учетом основных требований информационной безопасности
знать:

Отсутствие

Фрагментарные

Общие, но не

Сформированны

Сформированны

теоретические и

знаний

знания

структурирован

е, но

е

практические

теоретических и

теоретических и

ные знания

содержащие

систематические

подходы к

практических

практических

теоретических и

отдельные

знания

определению

подходов к

подходов к

практических

пробелы знания

теоретических и

источников

определению

определению

подходов к

теоретических и

практических

информации,

источников

источников

определению

практических

подходов к

анализу и

информации,

информации,

источников

подходов к

определению

принятию на

анализу и

анализу и

информации,

определению

источников

основе

принятию на

принятию на

анализу и

источников

информации,

обработки

основе

основе обработки

принятию на

информации,

анализу и

имеющейся

обработки

имеющейся

основе

анализу и

принятию на

информации

имеющейся

информации

обработки

принятию на

основе

соответствующи

информации

соответствующи

имеющейся

основе

обработки

х эффективных

соответствующи

х эффективных

информации

обработки

имеющейся

управленческих

х эффективных

управленческих

соответствующи

имеющейся

информации

решений

управленческих

решений

х эффективных

информации

соответствующи

управленческих

соответствующи

х эффективных

решений

х эффективных

управленческих

управленческих

решений

решений

решений
уметь:

Отсутствие

Частично

В целом

В целом

Сформированно

использовать

умений

освоенное

успешное, но не

успешное, но

е умение

библиографичес

использовать

умение

систематически

содержащее

использовать

кую и иную

библиографичес

использовать

осуществляемое

отдельные

библиографичес

информацию в

кую и иную

библиографическ

умение

пробелы умение

кую и иную

целях

информацию в

ую и иную

использовать

использовать

информацию в

повышения

целях

информацию в

библиографичес

библиографичес

целях

знаний, умений

повышения

целях повышения

кую и иную

кую и иную

повышения

в реализации

знаний, умений в

знаний, умений в

информацию в

информацию в

знаний, умений в

эффективного

реализации

реализации

целях

целях

реализации

менеджмента

эффективного

эффективного

повышения

повышения

эффективного

менеджмента

менеджмента

знаний, умений

знаний, умений в

менеджмента

в реализации

реализации

эффективного

эффективного

менеджмента

менеджмента

владеть:

Отсутствие

Фрагментарные

В целом

В целом

Успешное и

навыками

навыков в

навыки

успешное, но не

успешное, но

систематическое

разработки и

разработки и

разработки и

систематическое

содержащие

применение

реализации

реализации

реализации

владение

отдельные

навыков

программ в

программ в

программ в

навыками

пробелы

разработки и

области

области

области

разработки и

владение

реализации

информационно

информационно

информационной

реализации

навыками

программ в

й безопасности

й безопасности

безопасности

программ в

разработки и

области

методами и

методами и

методами и

области

реализации

информационно

процессами

процессами

процессами

информационно

программ в

й безопасности

сбора, передачи,

сбора, передачи,

сбора, передачи,

й безопасности

области

методами и

обработки и

обработки и

обработки и

методами и

информационно

процессами

накопления

накопления

накопления

процессами

й безопасности

сбора, передачи,

информации;

информации;

информации;

сбора, передачи,

методами и

обработки и

пользовательски

пользовательски

пользовательски

обработки и

процессами

накопления

ми

ми

ми

накопления

сбора, передачи,

информации;

вычислительны

вычислительным

вычислительным

информации;

обработки и

пользовательски

ми системами и

и системами и

и системами и

пользовательски

накопления

ми

системами

системами

системами

ми

информации;

вычислительным

программирован

программирован

программирован

вычислительны

пользовательски

и системами и

ия

ия

ия

ми системами и

ми

системами

системами

вычислительным

программирован

программирован

и системами и

ия

ия

системами
программирован
ия

Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации
В ходе промежуточной аттестации перевод рейтинговых баллов обучающихся в систему
оценки знаний ( «зачтено», « не зачтено») осуществляется следующим образом:
- зачтено , если обучающийся набрал от 60 до 100 рейтинговых баллов , означающих, что

теоретическое содержание курса и практические навыки работы освоены, необходимые
компетенции сформированы, все предусмотренные программой обучения учебные
задания выполнены;
- не зачтено, если обучающийся набрал менее 60 рейтинговых баллов. теоретическое
содержание курса и практические навыки работы освоены со значительными пробелами,
необходимые компетенции не сформированы, все предусмотренные программой обучения
учебные задания выполнены частично.
Максимальная сумма баллов, набираемая обучающимся по дисциплине, закрываемой
семестровкой (итоговой) аттестацией (зачет), равна 100 баллов.
Баллы, характеризующие успеваемость обучающегося по дисциплине, набираются им в
течении всего периода обучения за изучение отдельных тем и выполнения отдельных
видов работ:
№
Вид работы
Сумма в баллах
п/п
1

Активная познавательная работа во время занятий

до 18 баллов ( 1 балл в

(конспектирование дополнительной и специальной

неделю)

литературы; участие в оценке результатов
обучения других и самооценка; участие и
обсуждение проблемных вопросов по теме занятия
и т.д.)
2

Контрольные мероприятия ( тестирование)

до 12 баллов

3

Выполнение заданий по дисциплине в течении

до 20 баллов

семестра
4

Выполнение практико-ориентированных заданий ,

до 30 баллов

носящих творческий характер
5

Ответ на зачете

ФОС обсужден на заседании кафедры ОиУПТ
Протокол № 5 от «15» января 2020 г

до 30 баллов

федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего
образования «Самарский национальный исследовательский университет
имени академика С.П. Королева»
(Самарский университет)

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИМИ СИСТЕМАМИ
Код плана
Основная профессиональная
образовательная программа высшего
образования по направлению
подготовки (специальности)
Профиль (программа,
специализация)
Квалификация (степень)

230301.62-2020-О-ПП-4г00м-02

23.03.01 Технология транспортных процессов
Комплексная безопасность на транспорте
Бакалавр

Блок, в рамках которого происходит
освоение дисциплины (модуля)
Шифр дисциплины (модуля)
Институт (факультет)
Кафедра
Форма обучения
Курс, семестр
Форма промежуточной аттестации

Б1
Б1.В.15
авиационной техники
Организации и управления перевозками на
транспорте
Очная
3 курс, 6 семестр
Зачет
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ
В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Шифр
компетенции

Планируемые
образовательные
результаты

Наименование
компетенции

ОК-7

способностью
самоорганизации
самообразованию

ПК-29

способностью к работе
в составе коллектива
исполнителей
по
реализации
управленческих
решений в области
организации
производства и труда,
организации работы по
повышению
научнотехнических
знаний
работников

ПК-30

ПК-31

к
и

способностью
использовать приемы и
методы работы с
персоналом, методы
оценки качества и
результативности труда
персонала

способностью
кооперации
коллегами по работе
коллективе,
совершенствованию

к
с
в
к

Знать: основные правила
личной самоорганизации
Уметь: различать
процессы
самоорганизации и
самоуправления
Владеть: навыками
профессиональной
самоорганизации
Знать: основы теории
системного анализа
Уметь: уметь применять
теорию системного
анализа для выработки
управленческих решений
и организации групповой
работы.
Владеть: методикой
структурноалгоритмического
анализа
целенаправленной
деятельности
Знать: основные
современные методы
управления
организацией
Уметь: формировать
взаимодействие
формального управления
и самоуправления
посредством
коммуникаций
Владеть: методиками
стимулирования
творческой активности
персонала

Знать: основы теории
взаимодействия человека
и техники
Уметь: использовать
модель SHELL для

Этапы формирования
компетенции

Оценочное
средство

Перечень оценочных средств
дисциплины (модуля)

Способ
формирования
компетенции

Паспорт фонда оценочных средств

Тема 6.
Самоорганизация и
самоуправление в
сложных системах

Лекции,
практическ
ие занятия,
самостояте
льная
работа

Тестирование,
собеседование,
реферат
вопросы к зачету

Тема 7. Основы
системного анализа
Тема 8. Моделирование
процессов управления
социальнотехническими
системами и
технологическими
процессами
Тема 9. Структурноалгоритмическое
моделирование
целенаправленной
деятельности
Тема 3. Управление.
Понятие и сущность.
Задача, содержание и
функции управления
Тема 4. Система
управления
организацией:
методология,
процесс, структура,
техника и технология
управления
Тема 5.
Формирование
коммуникаций в
организации
Тема 6.
Самоорганизация и
самоуправление в
сложных системах
Тема 2.
Взаимодействие
человека и техники.
Человеческий фактор

Лекции,
практическ
ие занятия,
самостояте
льная
работа

Тестирование,
собеседование,
групповое
решение задач,
вопросы к зачету

Лекции,
практическ
ие занятия,
самостояте
льная
работа

Тестирование,
собеседование,
деловая игра,
вопросы к зачету

Лекции,
практическ
ие занятия,
самостояте
льная

Тестирование,
собеседование,
вопросы к зачет

документооборота
в
сфере планирования и
управления
оперативной
деятельностью
транспортной
организации

ПК-36

способностью к работе
в составе коллектива
исполнителей
в
осуществлении
контроля и управления
системами организации
движения

анализа взаимодействий,
происходящих в
человеко-машинной
системе
Владеть: навыками
выработки наиболее
эффективных
управленческих решений
с учетом особенностей
человеко-машинных
взаимодействий
Знать:
основные
организационные
структуры управления
Уметь:
выделять
характерные
особенности
управленческой
деятельности
для
предприятий различных
видов транспорта
Владеть:
навыками
анализа
деятельности
организации с точки
зрения
поиска
оптимальных
методов
управления

работа,
контролир
уемая
самостояте
льная
работа

Тема 1. Системы:
основные понятия и
определения.
Свойства и
классификация
систем. Социальнотехнические системы:
понятие, виды.
Тема 3. Управление.
Понятие и сущность.
Задача, содержание и
функции управления
Тема 4. Система
управления
организацией:
методология,
процесс, структура,
техника и технология
управления

Лекции,
практическ
ие занятия,
самостояте
льная
работа

Тестирование,
собеседование,
реферат,
вопросы к зачету

2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ТЕКУЩЕЙ
ОЦЕНКИ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ,
ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ
ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
ПРИМЕР ТЕСТА (первый промежуточный контроль)
1. Системы, которые функционируют по заранее заданным правилам с заранее определенным
результатом называются
А) мягкими
Б) полностью предсказуемыми
В) вероятностными
2. Свойство системы, обуславливающее появление новых свойств и качеств, не присущих
элементам, входящим в состав системы, называется
А) эмерджентность
Б) синергичность
В) мультипликативность
3. Системы, в которые, наряду с человеком, входят элемент неживой природы называют
А) биотехническими
Б) социально-механическими
В) социально-техническими
4. Модель Эдвардса-Хоукинса используется для
А) исследования факторов, воздействующих на человека, акцентируя внимание на его
взаимодействие с разными компонентами системы
Б) исследования и оптимизации процесса управления предприятием

В) исследования участия социально-технических систем в общественных отношениях
5. Базовым, центральным компонентом модели SHELL является элемент
А) Software
Б) Hardware
В) Liveware
6. В теории системно-информационного анализа процессов управления выделяют
А) три рода человеческого фактор
Б) четыре рода человеческого фактора
В) пять родов человеческого фактора
7. Психологическая комфортность рабочего места, общее психофизиологическое состояние
человека, информационная комфортность рабочего места обуславливают
А) человеческий фактор I рода
Б) человеческий фактор II рода
В) человеческий фактор III рода
8. Предметом управленческого труда является
А) информация
Б) машины и механизмы
В) человеческие ресурсы
9. Изучение всей совокупности отношений между людьми в процессе функционирования
организации и оптимальная организация их взаимодействия со средствами производства – это
А) задача управления
Б) содержание управления
В) функция управления
10. К основным (общим) функциям управления НЕ относится
А) функция организации
Б) функция управления ресурсами
В) функция планирования
11. Совокупность всех элементов, подсистем и коммуникаций между ними, а также процессов,
обеспечивающих целенаправленное функционирование организаций – это
А) организационная структура
Б) система управления
В) структура управления
12. В ходе планирования определяются задачи организации. Задача – это
А) идеальный образ желаемого, возможного, необходимого и исторически приемлемого
Б) порученная работнику услуга/обязанность
В) конкретная проблема, вытекающая из цели и требующая решения
13. Организационная структура, в которой распределение происходит по типам выпускаемой
продукции, называется
А) дивизиональной
Б) линейно-функциональной
В) матричной
14. К классическим методам управления относятся
А) организационные и административные методы
Б) социально-психологические и экономические методы
В) все перечисленные методы
15. Метод управления, подразумевающий выбор целей и разбиение их на подцели или основные
результаты, называется
А) MBO
Б) Beyond Budgeting
В) программно-целевой подход

16. Метод управления, заключающийся в чётком определении целей, разработке программ для
оптимального их достижения, выделение необходимых ресурсов для осуществления программ и
формирования организаций, осуществляющих руководство их выполнения, называется
А) MBO
Б) Beyond Budgeting
В) программно-целевой подход
Ключ к тесту:
1
Б
2
А
3
В
4
А
5
В
6
Б
7
В
8
А
9
А
10
Б
11
Б
12
В
13
А
14
В
15
А
16
В
Критерии оценки теста
Процедура тестирования реализуется путём раздачи студентам тестовых заданий, содержащих 16
вопросов. Критерием зачёта по тесту являются правильные ответы на 60% вопросов – 9 и более
правильных ответов.
от 0 до 8 правильных ответов – не зачет.
от 9 до 16 правильных ответов – зачет.
ПРИМЕР ТЕСТА (второй промежуточный контроль)
1. Необратимый процесс, приводящий в результате кооперативного взаимодействия подсистем к
образованию более эффективных структур, называется
А) самоуправлением
Б) самоорганизацией
В) самоконтролем
2. В основе процесса самоорганизации лежит свойство систем, называемое
А) эмерджентность
Б) синергичность
В) мультипликативность
3. В организации первостепенную роль играет
А) формальное управление
Б) самоуправление
В) самоуправление и управление равнозначны
4. Наука, изучающая принципы самоорганизации – это
А) кибернетика
Б) синематика
В) синергетика

5. Действия, основанные на генетической программе сохранения вида, призванные обеспечить
телесное построение объекта – это
А) биологическая самоорганизация как процесс
Б) биологическая самоорганизация как явление
В) социальная самоорганизация
6. При отлаженной организаторской деятельности, периодической модернизации технологии
производства, высоком авторитете и профессионализме руководителя, и выпуске
среднеэластичной продукции, организации выгодно поддерживать уровень противоречий при
коммуникациях на ступени
А) различий
Б) поляризации
В) столкновения
7. Организации выгодно поддерживать уровень противоречий при коммуникациях на ступени
столкновения при
А) отлаженной технологической деятельности компании, высоком профессионализме
руководителя и выпуске слабоэластичной продукции
Б) отлаженной организаторской деятельности, периодической модернизации технологии
производства, высоком авторитете и профессионализме руководителя, и выпуске
среднеэластичной продукции
В) отлаженной организационной деятельности, постоянной модернизации технологий
производства, высоком авторитете и профессионализме руководителя, и выпуске
среднеэластичной продукции
8. В случае, когда глобальная цель организации и общая цель коллектива-едины, частные цели и
задачи - сходны, а взгляд на средства и методы – различен, противоречия находятся на ступени
А) различий
Б) поляризации
В) антагонизма
9. Модели, объединяющие профессиональную деятельность с работой машин, механизмов и
средств автоматики называются
А) системотехническими
Б) моделями распределения функций
В) теоретико-информационными моделями
10. «Оптимальная модель оператора» является
А) теоретико-информационной моделью
Б) теоретико-вероятностной моделью
В) логико-информационной моделью
11. Первым этапом структурно-алгоритмического моделирования является
А) структурный анализ
Б) алгоритмизация
В) структурный синтез
12. Иерархическое структурирование целенаправленной деятельности в ходе структурноалгоритмического моделирования является основной целью этапа
А) структурного анализа
Б) алгоритмизации
В) структурного синтеза
13. Если в ходе взвешивания реализаций на этапе алгоритмизации неизвестны вероятности pj
каждой из них, то
А) такие реализации невозможно впоследствии обобщить в вероятностный алгоритм
Б) перечисленные реализации считаются равновероятностными
В) нет правильного ответа
14. Целью этапа структурно-алгоритмического синтеза является
А) получение в матричном (и графовом) описании вероятностных алгоритмов для

всего множества задач, предписываемых специалисту во всех режимах работы
Б) вычленение непротиворечивым и удобным образом коллективных и
индивидуальных действий, режимов работы и задач, решаемых
специалистом в каждом из режимов
В) построение метаструктур из структур путём операций соединения
15. На этапе структурно-алгоритмического синтеза происходит переход
А) к графовому описанию алгоритма
Б) к матричному описанию алгоритма
В) к аналитическому описанию алгоритма
16. На этапе структурного анализа в ходе структурно-алгоритмического моделирования
целенаправленных действий для лучшего понимания взаимодействий, происходящих в системе,
используется
А) модель Хелмрича
Б) модель Ризона
В) модель Эдвардса-Хоукинса
Ключ к тесту:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Б
Б
А
В
В
Б
В
Б
А
Б
А
А
Б
В
Б
В

Критерии оценки теста
Процедура тестирования реализуется путём раздачи студентам тестовых заданий, содержащих 16
вопросов. Критерием зачёта по тесту являются правильные ответы на 60% вопросов – 9 и более
правильных ответов.
от 0 до 8 правильных ответов – не зачет.
от 9 до 16 правильных ответов – зачет.

2.
3.
4.
5.
6.
7.

ПРИМЕР ВОПРОСОВ ДЛЯ СОБЕСЕДОВАНИЯ
1.
Теория систем: история возникновения и сферы применения
Особенности технических, биологических и социальных систем
Социально-технические, эрготехнические и человекомашинные системы – нюансы
терминологии
Роль человеческого фактора в социально-технических системах
Модели представления взаимодействий в системе, используемые для лучшего
понимания проблематики человеческого фактора
Менеджмент и управление
Общие и конкретные функции управления

8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Особенности управления предприятиями воздушного транспорта
Особенности управления предприятиями автомобильного транспорта
Особенности управления предприятиями железнодорожного транспорта
Особенности управления предприятиями водного транспорта
Системный подход к управлению транспортной отраслью, Единая транспортная
система
Принципы самоуправления
Использование матрицы противоречий как инструмента управления организацией
Системно-информационный анализ процессов управления
Структурно-алгоритмическое моделирование: цели, задачи, этапы
Структурно-алгоритмическое моделирование: этап алгоритмизации
Структурно-алгоритмическое моделирование: этап структурного анализа
Структурно-алгоритмическое моделирование: этап структурно-алгоритмического
синтеза
Современные тенденции развития управленческой науки
Критерии оценки для устного опроса
Критерий

Зачет

Не зачёт

Участие в дискуссии или
дебатах.
Объясняет и расширяет
обсуждаемый вопрос.
Использует текст и опыт для
обсуждения темы.
Демонстрирует анализ на
разных уровнях, отличных от
собственного.

Ясно, что обсуждаемый вопрос был
понят и проанализирован путём
использования литературы.
Активное участие в дискуссии или
дебатах. Активно использует текст и
опыт для обсуждения темы.
Демонстрирует умение
анализировать вопросы из
предметной области.
Каждый основной пункт был
хорошо поддержан несколькими
соответствующими фактами,
статистикой и (или) примерами.

Неясно, что обсуждаемый вопрос
был понят и проанализирован
путём использования литературы.
Пассивное участие в дискуссии
или дебатах. Не использует текст и
опыт для обсуждения темы.
Демонстрирует не умение
анализировать вопросы из
предметной области.

Использование фактов и
статистики чтобы укрепить и
усилить ответ.

Каждый пункт не поддерживался
фактами и статистическими
данными.

ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА РЕФЕРАТОВ
1.
Основные школы организационного управления: школа научного управления.
2.
Основные школы организационного управления: доктрина человеческих
отношений.
3.
Основные школы организационного управления: эмпирическая школа.
4.
Основные школы организационного управления: школа социальных систем.
5.
Основные школы организационного управления: новая школа науки.
6.
Неформальный лидер и его роль в процессе формального управления
организацией.
7.
Синергетика. Закономерности и принципы самоорганизации в сложных системах.
8.
Кибернетика: история возникновения, методология.
9.
Системотехническое моделирование.
10.
CALS – технологии (ИПИ).
11.
Структурное моделирование.
12.
Целенаправленная деятельность в сложных системах.
13.
Модели автоматизации целенаправленной деятельности.
14.
Организационные методы управления.
15.
Административные методы управления.
16.
Социально-психологические методы управления.
17.
Экономические методы управления.
18.
Личная самоорганизация.
19.
Особенности применения различных методов управления в Российской Федерации.
20.
Стратегическое управление.
Критерии оценки рефератов
Критерий

Зачёт

Соблюдение всех требований к
написанию реферата, раскрытие
проблемы и обоснование ее
актуальности, логичность в
изложении материала, наличие
выводов, соблюдение
требований к внешнему
оформлению реферата, наличие
правильных ответов на
дополнительные вопросы.

Выполнены все требования к
написанию и защите реферата:
обозначена проблема и обоснована её
актуальность, сделан краткий анализ
различных точек зрения на
рассматриваемую проблему и логично
изложена собственная позиция,
сформулированы выводы, тема
раскрыта полностью, выдержан объём,
соблюдены требования к внешнему
оформлению, даны правильные ответы
на дополнительные вопросы.

Не зачёт

Тема освоена лишь частично;
допущены грубые ошибки в
содержании реферата или при
ответе на дополнительные
вопросы; во время защиты
отсутствует вывод.

ОПИСАНИЕ ДЕЛОВОЙ ИГРЫ
С целью развития у обучающихся коммуникативных способностей, а также навыка
принятия управленческих решений, в ходе освоения дисциплины «Управление социальнотехническими системами» проводится деловая игра, являющаяся адаптированным
вариантом игры LOST.
Согласно легенде игры, студенты становятся командой управленцев на предприятии. Им
необходимо в максимально короткие сроки выстроить эффективную систему управления,
распределив обязанности между собой с учетом личных качеств. Необходимо
распределить следующие роли: топ-менеджмент (лидер), управленческий аппарат

(руководители экономического, технического, социального направлений, советник
лидера) и работники соответствующих направлений.
В начале игры стулья в аудитории расставляются следующим образом:

Участники занимают те места, на которых они, по собственному мнению, будут трудиться
наиболее эффективно и приносить пользу общему делу. В случае, если на одно место
претендует несколько человек, один из них садится на стул, остальные претенденты
встают у него за спиной. Место оппозиции изначально не занимается. Оппозиционер(ы)
появляется в процессе игры и определяется в ходе опроса общественного мнения.
После того, как все расселись, начинается сам процесс игры. Ведущий (преподаватель)
произвольно передаёт одному из игроков «жезл власти», дающий право сделать ход. Ход
состоит из двух частей:
1. Игрок делает перестановку в имеющейся иерархии компании, т.е. меняет местами двух
других игроков. Перестановка сопровождается текстом: «Я принял(а) решение поменять
местами лидера и руководителя технического отдела». Игрок не должен объяснять, с чем
связано такое решение и давать иные комментарии по этому поводу.
Если игрок не может самостоятельно принять решение, он передаёт «жезл власти» и право
принимать решение своему непосредственному руководителю или лидеру.
Ограничения:
- нельзя принимать решения относительно себя;
- нельзя пересаживать игрока, который был отправлен на новое место на предыдущем
ходе.
2. Игрок передаёт «жезл власти» другому игроку, который, по его мнению, примет
наиболее правильное и полезное для компании решение. Нельзя передавать право хода
игроку, от которого пришёл «жезл власти».
Таким образом, в компании начинают происходить перестановки, цель которых создать
наиболее жизнеспособную, по мнению большинства, инфраструктуру. Для того, чтобы
определить баланс довольных и не довольных ситуацией в компании, ведущий
периодически проводит опрос общественного мнения. Опрос осуществляется поднятием
соответствующих карточек.
Значения карточек:

Зелёная – меня всё устраивает! (молча);
Красная – меня не всё устраивает, я хочу высказаться по этому поводу;
Жёлтая – меня не всё устраивает (молча);
Чёрная – меня всё категорически не устраивает! (игрок, поднявший чёрную карточку,
отправляется на место оппозиционера, имеет право высказаться. Может покинуть это
место и примкнуть к большинству в процессе игры по собственному желанию, сообщив
об этом ведущему);
Фиолетовая – мне не важно, что здесь происходит;
Белая – я хочу покинуть игру (при желании, с объяснением причины)
Ведущий вносит некоторую сумятицу и элемент форс-мажорной ситуации в игру «чёрным
шаром». Шар бросается ведущим в сторону игроков. Тот, кто его поймал, вытягивает одну
из карточек, предлагаемых ведущим. Карточка может предоставить право осуществить
несколько ходов подряд, либо отправить игрока «на больничный». Игрок, вытянувший
карточку с «больничным» на 10 минут прекращает участие в игре, при этом остаётся
сидеть на своём месте. Его нельзя перемещать, ему нельзя передавать право хода.
Критерии оценки
Игра считается сыгранной, когда 80% игроков поднимают во время опроса общественного
мнения зелёные карточки, либо истекает время игры.
По завершению игры всем участникам, начиная с лидера, предлагается высказаться на
тему общего отношения к игре, ведущему и своим коллегам. Недопустимы оскорбления,
неконструктивная критика.

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ
ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ
ОК-7: способностью к самоорганизации и самообразованию
Обучающийся знает: основные правила личной самоорганизации
1. Самоорганизация и самоуправление: понятия и сущность.
2. Самоорганизация и самоуправление: виды и элементы самоорганизации.
3. Основные принципы самоуправления.
4. Самоорганизация в социальных системах.
ПК-29: способностью к работе в составе коллектива исполнителей по реализации
управленческих решений в области организации производства и труда, организации
работы по повышению научно-технических знаний работников
Обучающийся знает: основы теории системного анализа.
1. Системный анализ. Основные понятия и сферы использования.
2. Моделирование управления техническими системами и технологическими
процессами.
3. Структурное моделирование. Способы графового представления информации.
4. Структурно-алгоритмическое моделирование: структурный анализ.
5. Структурно-алгоритмическое моделирование: алгоритмизация целенаправленных
действий специалиста.
6. Структурно-алгоритмическое моделирование: структурный синтез.
ПК-30: способностью использовать приемы и методы работы с персоналом, методы
оценки качества и результативности труда персонала
Обучающийся знает: основные современные методы управления организацией
1. Задача, содержание и функции управления (три группы функций).
2. Основные (общие) функции управления.
3. Конкретные функции управления.
4. Методы управления: классические методы и современные тенденции.
5. Методы управления: МВО.
6. Методы управления: программно-целевой подход.
7. Методы управления: Beyond Budgeting.
8. Коммуникации: ступени противоречий.
9. Области эффективного применения ступеней противоречий.
10. Конфликты.
11. Матрица эффективности ступеней противоречий.
ПК-31: способностью к кооперации с коллегами по работе в коллективе, к
совершенствованию документооборота в сфере планирования и управления
оперативной деятельностью транспортной организации
Обучающийся знает: основы теории взаимодействия человека и техники
1. Взаимодействие человека и техники. Модель SHELL
2. Человеческий фактор в социально-технических системах.
3. Человеческий фактор в теории системно-информационного анализа процессов
управления.
ПК-36: способностью к работе в составе коллектива исполнителей в осуществлении
контроля и управления системами организации движения.
Обучающийся знает: основные организационные структуры управления
1. Системы. Свойства систем.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Подсистемы и их классификация.
Социально-технические системы: понятие и виды.
Система управления организацией: структура элементов системы управления.
Система управления организацией: взаимосвязь элементов системы управления.
Типы организационных структур управления.
Система управления единой транспортной системой.
Особенности управления предприятиями различных видов транспорта.
ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ И ЗАДАЧИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ

ОК-7: способностью к самоорганизации и самообразованию
Обучающийся умеет: различать процессы самоорганизации и самоуправления
Задание 1.
Ознакомьтесь с примером: клетки-леммоциты проявляют высокую степень сродства по
отношению к нервным волокнам. Мембрана этих клеток окутывает участок волокна
несколькими слоями. Образующаяся «обмотка» делает невозможным плавное
продвижение по волокну потенциала действия, отчего возникает новый способ передачи
сигнала, заключающийся в перепрыгивании потенциала действия через участки,
перекрытые леммоцитами. Система (леммоциты-нервные волокна) возникает в силу
определённых физико-химических свойств, присущих подсистемам, взаимодействие
между которыми привело к появлению новой системы.
Какой процесс иллюстрирует данный пример? Приведите другие примеры,
иллюстрирующие этот процесс?
Обучающийся владеет: навыками профессиональной самоорганизации
Задание 1.
Перед Вами шкала оценки лидерских качеств. Цифра 9 обозначает высшую степень
проявления качества, цифра 1-низшую. Проведите оценку своих личных качеств по
перечисленным критериям (отметьте выбранное значение).
1. Соблюдение норм морали
987654321
2. Быстрота и гибкость ума
987654321
3. Умение понимать других
987654321
4. Рассудительность
987654321
5. Стремление брать ответственность
987654321
6. Отсутствие устремленности к роскоши 9 8 7 6 5 4 3 2 1
7. Широта и глубина познания
987654321
8. Верность слову
987654321
9. Умение владеть речью
987654321
10. Уважение человека
987654321
11. Сдержанность
987654321
12. Адекватность самооценки
987654321
13. Рационализм в обращении с вещами 9 8 7 6 5 4 3 2 1
14. Гуманизм
987654321
15. Благородство
987654321
16. Любознательность
987654321
17. Стремление помочь людям
987654321
18. Постоянство поведения
987654321
19. Упорство в достижении целей
987654321
20. Склонность к самообслуживанию
987654321
21. Культура поведения
987654321
Выполните следующие действия:
1. Соедините все отмеченные значения сплошной линией. Вы получите график
самооценки.

2. Попросите несколько человек оценить Вас по данной шкале. Найдите средний балл по
каждой строке. Соедините все отмеченные значения сплошной линией другого цвета, Вы
получите график «взгляда со стороны».
3. Проанализируйте получившиеся графики. Продумайте программу самоорганизации.
Примите во внимание следующее: общий балл оценки - от 189 до 21. Средний показатель
находится в границах от 126 до 84. Показатель в границах от 42 до 21 считается очень
низким. Лица, набравшие менее 80 баллов, как правило, не обладают лидерскими
качествами.
ПК-29: способностью к работе в составе коллектива исполнителей по реализации
управленческих решений в области организации производства и труда, организации
работы по повышению научно-технических знаний работников
Обучающийся умеет: применять теорию системного анализа для выработки
управленческих решений и организации групповой работы.
Задание 1
Решите задачу. Пятеро девушек поехали в отпуск каждая на своей машине. Все
машины были разного цвета. Первой ехала на белой машине американка. За ней на
«Тойоте» русская. За француженкой на синей машине ехал
желтый «Ситроен». Замыкала колонну англичанка на фиолетовом «Форде». «Плимут»
был новее «Бьюика», но менее мощный, поэтому он ехал
в середине колонны, а полька восхитительно выглядела в своем брючном костюме. Одна
из машин была зеленого цвета.
Кто и на какой машине ехал (указать цвет и марку)?
Обучающийся
владеет:
методикой
структурно-алгоритмического
анализа
целенаправленной деятельности
Задание 1
Перед вами взвешенные вероятностные алгоритмы (а) и их достоверное соединение (б).

Выполните процедуру структурно-алгоритмического синтеза.
ПК-30: способностью использовать приемы и методы работы с персоналом, методы
оценки качества и результативности труда персонала
Обучающийся умеет: формировать взаимодействие формального управления и
самоуправления посредством коммуникаций
Задание 1.
Перед Вами матрица эффективности ступеней противоречий при различном уровне внимания
руководства к проблемам коллектива. Организация находится в области Б4 – кризис
организационных отношений. Какая область предпочтительна для организации с точки зрения ее
эффективного развития? Каким образом возможно осуществление такого перехода? Каковы
особенности предложенных путей перехода?

Антагонизм

А4 анархия

Б4 кризис
организационных
отношений

В4 реформа
собственности

Столкновение А3
Б3 рационализм в
противостояние рыночной экономике

В3 реформа системы
управления

Поляризация

А2
иррационализм

Б2 рационализм в
плановой экономике

Различия

А1 застой
(пассивность)
слабые

Б1 пробуждение

В2
совершенствование
системы
производства
В1 субъективизм

средние

сильные

Обучающийся владеет: методиками стимулирования творческой активности персонала
Задание 1.
Вы с друзьями планируете открыть фирму, которая будет заниматься продажей запасных
частей для отечественных автомобилей. Чтобы выделяться среди многочисленных
конкурентов, необходимо придумать оригинальное название.
Какими методами можно воспользоваться для поиска креативного решения? Каковы
плюсы и минусы предложенных методов?
ПК-31: способностью к кооперации с коллегами по работе в коллективе, к
совершенствованию документооборота в сфере планирования и управления
оперативной деятельностью транспортной организации
Обучающийся умеет: использовать модель SHELL для анализа взаимодействий,
происходящих в человеко-машинной системе
Задание 1.
Пример: авиатехник производит дозаправку маслобака самолета Ил-76 на открытой
площадке инженерно-авиационной службы аэропорта. На улице морозно - -12оС, ветер.
Конкретные действия специалиста, содержание операций и технические требования по
данному виду работ содержатся в технологических картах, которых под рукою у техника
нет. Начальник бригады находится на совещании.
Составьте модель SHELL для данного примера. Подумайте, какие негативные проявления
человеческого фактора могут возникнуть в данном случае. Чем они обусловлены? Как их
минимизировать?
Обучающийся владеет: навыками выработки наиболее эффективных управленческих
решений с учетом особенностей человеко-машинных взаимодействий
Задание 1.
На Нижнетуломской ГЭС в начале 90-х годов ХХ века велись работы по демонтажу
гидротурбин. Сделать это можно только взрывом – генераторы зацементированы в
фундамент ГЭС. Для того чтобы не останавливать работу ГЭС, демонтаж делают по одной
машине. На короткое время перед взрывом останавливают работу всех (включая
действующие) гидротурбины, а потом их запускают вновь. Проблема в пыли, которая
возникает во время взрыва. Она затягивается в работающие гидротурбины и выводит их
из строя.
Предложите способ решения данной проблемы, используя социально-технический
подход.
ПК-36: способностью к работе в составе коллектива исполнителей в осуществлении
контроля и управления системами организации движения.

Обучающийся умеет: выделять характерные особенности управленческой деятельности
для предприятий различных видов транспорта
Задание 1.
Автотранспортное предприятие имеет функциональную структуру (см. рисунок).
Генеральный
директор

Транспортноэкспедиционный
отдел

Транспортный
цех

Бухгалтерия

Назовите особенности функциональной структуры. На основании изученного вами
материала оцените преимущества и недостатки данной схемы для предприятия
автомобильного транспорта.
Обучающийся владеет: навыками анализа деятельности организации с точки зрения
поиска оптимальных методов управления.
Задание 1.
Ваш товарищ является руководителем небольшой транспортно-экспедиционной
компании, не имеющей собственного парка автомобилей и работающей в сфере
междугородних грузовых перевозок. В настоящее время дела на фирме стали идти хуже,
прибыль упала, появилось много конкурирующих организаций. Все попытки по
улучшению положения дел положительных результатов не дают.
Что можно рекомендовать ему, как руководителю с учетом анализа внешней среды
организации?

3. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ)
ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций
Планируемые
образовательн
ые результаты

Критерии оценивания результатов обучения, баллы
1

2

3

4

5

ОК-7: способностью к самоорганизации и самообразованию
Знать:
основные
правила личной
самоорганизац
ии

отсутствие
знаний
основных
правил личной
самоорганизац
ии

фрагментарные
знания
основных
правил личной
самоорганизац
ии

общие, но не
структурированн
ые знания
основных
правил личной
самоорганизац
ии

Уметь:
различать
процессы
самоорганизац
ии и
самоуправлени
я

отсутствие
умения
различать
процессы
самоорганизац
ии и
самоуправлени
я

частично
освоенное
умение
различать
процессы
самоорганизац
ии и
самоуправлени
я

Владеть:
навыками
профессиональ
ной
самоорганизац
ии

отсутствие
навыков
профессиональ
ной
самоорганизац
ии

фрагментарные
навыки
профессиональ
ной
самоорганизац
ии

в целом
успешное, но не
систематически
осуществляемое
умение
различать
процессы
самоорганизац
ии и
самоуправлени
я
в целом
успешные, но не
систематические
навыки
профессиональ
ной
самоорганизац
ии

сформированные
, но содержащие
отдельные
пробелы знания
основных
правил личной
самоорганизац
ии
в целом
успешное, но
содержащее
отдельные
пробелы умение
различать
процессы
самоорганизац
ии и
самоуправлени
я
в целом
успешные, но
содержащие
отдельные
пробелы навыки
профессиональ
ной
самоорганизац
ии

сформированные
систематические
знания
основных
правил личной
самоорганизац
ии
сформированное
умение
различать
процессы
самоорганизац
ии и
самоуправлени
я

успешное и
систематическое
применение
навыков
профессиональ
ной
самоорганизац
ии

ПК-29: способностью к работе в составе коллектива исполнителей по реализации управленческих решений
в области организации производства и труда, организации работы по повышению научно-технических
знаний работников
Знать: основы
отсутствие
фрагментарные
общие, но не
сформированные сформированные
теории
знаний основ
знания основ
структурированн , но содержащие систематические
системного
теории
теории
ые знания основ отдельные
знания основ
анализа
системного
системного
теории
пробелы знания
теории
анализа
анализа
системного
основ теории
системного
анализа
системного
анализа
анализа
Уметь:
отсутствие
частично
в целом
в целом
сформированное
применять
умения
освоенное
успешное, но не
успешное, но
умение
теорию
применять
умение
систематически
содержащее
применять
системного
теорию
применять
осуществляемое отдельные
теорию
анализа для
системного
теорию
умение
пробелы умение системного
выработки
анализа для
системного
применять
применять
анализа для
управленчески
выработки
анализа для
теорию
теорию
выработки
х решений и
управленчески
выработки
системного
системного
управленчески
организации
х решений и
управленчески
анализа для
анализа для
х решений и
групповой
организации
х решений и
выработки
выработки
организации
работы
групповой
организации
управленчески
управленчески
групповой
работы
групповой
х решений и
х решений и
работы
работы
организации
организации
групповой
групповой

работы
в целом
успешное и
успешные, но
систематическое
содержащие
применение
отдельные
навыков
пробелы навыки владения
владения
методикой
методикой
структурноструктурноалгоритмическ
алгоритмическ
ого анализа
ого анализа
целенаправлен
целенаправлен
ной
ной
деятельности
деятельности
ПК-30: способностью использовать приемы и методы работы с персоналом, методы оценки качества и
результативности труда персонала
Знать:
отсутствие
фрагментарные
общие, но не
сформированные сформированные
основные
знания
знания
структурированн , но содержащие систематические
современные
основных
основных
ые знания
отдельные
знания
методы
современных
современных
основных
пробелы знания
основных
управления
методов
методов
современных
основных
современных
организацией
управления
управления
методов
современных
методов
организацией
организацией
управления
методов
управления
организацией
управления
организацией
организацией
уметь:
отсутствие
частично
в целом
в целом
сформированное
формировать
умения
освоенное
успешное, но не
успешное, но
умение
взаимодействие формировать
умение
систематически
содержащее
формировать
формального
взаимодействие формировать
осуществляемое отдельные
взаимодействие
управления и
формального
взаимодействие умение
пробелы умение формального
самоуправлени управления и
формального
формировать
формировать
управления и
я посредством
самоуправлени управления и
взаимодействие взаимодействие самоуправлени
коммуникаций
я посредством
самоуправлени формального
формального
я посредством
коммуникаций
я посредством
управления и
управления и
коммуникаций
коммуникаций
самоуправлени самоуправлени
я посредством
я посредством
коммуникаций
коммуникаций
аэропорта
владеть:
отсутствие
фрагментарные
в целом
в целом
успешное и
методиками
навыков
навыки
успешные, но не успешные, но
систематическое
стимулировани владения
владения
систематические содержащие
применение
я творческой
методиками
методиками
навыки
отдельные
навыков
активности
стимулировани стимулировани владения
пробелы навыки владения
персонала
я творческой
я творческой
методиками
владения
методиками
активности
активности
стимулировани методиками
стимулировани
персонала
персонала
я творческой
стимулировани я творческой
активности
я творческой
активности
персонала
активности
персонала
персонала
ПК-31: способностью к кооперации с коллегами по работе в коллективе, к совершенствованию
документооборота в сфере планирования и управления оперативной деятельностью транспортной
организации
знать: основы
отсутствие
фрагментарные
общие, но не
сформированные сформированные
теории
знаний основ
знания основ
структурированн , но содержащие систематические
взаимодействи
теории
теории
ые знания основ отдельные
знания основ
я человека и
взаимодействи
взаимодействи
теории
пробелы знания
теории
техники
я человека и
я человека и
взаимодействи
основ теории
взаимодействи
техники
техники
я человека и
взаимодействи
я человека и
техники
я человека и
техники
техники
уметь:
отсутствие
частично
в целом
в целом
сформированное
умения
освоенное
успешное, но не
успешное, но
умение
использовать
Владеть:
методикой
структурноалгоритмическ
ого анализа
целенаправлен
ной
деятельности

отсутствие
навыков
владения
методикой
структурноалгоритмическ
ого анализа
целенаправлен
ной
деятельности

фрагментарные
навыки
владения
методикой
структурноалгоритмическ
ого анализа
целенаправлен
ной
деятельности

работы
в целом
успешные, но не
систематические
навыки
владения
методикой
структурноалгоритмическ
ого анализа
целенаправлен
ной
деятельности

модель SHELL
для анализа
взаимодействи
й,
происходящих
в человекомашинной
системе

использовать
модель SHELL
для анализа
взаимодействи
й,
происходящих
в человекомашинной
системе

умение
использовать
модель SHELL
для анализа
взаимодействи
й,
происходящих
в человекомашинной
системе

систематически
осуществляемое
умение
использовать
модель SHELL
для анализа
взаимодействи
й,
происходящих
в человекомашинной
системе
в целом
успешные, но не
систематические
навыки
выработки
наиболее
эффективных
управленчески
х решений с
учетом
особенностей
человекомашинных
взаимодействи
й

содержащее
использовать
отдельные
модель SHELL
пробелы умение для анализа
использовать
взаимодействи
модель SHELL
й,
для анализа
происходящих
взаимодействи
в человекой,
машинной
происходящих
системе
в человекомашинной
системе
владеть:
отсутствие
фрагментарные
в целом
успешное и
навыками
навыков
навыки
успешные, но
систематическое
выработки
выработки
выработки
содержащие
применение
наиболее
наиболее
наиболее
отдельные
навыков
эффективных
эффективных
эффективных
пробелы навыки выработки
управленчески
управленчески
управленчески
выработки
наиболее
х решений с
х решений с
х решений с
наиболее
эффективных
учетом
учетом
учетом
эффективных
управленчески
особенностей
особенностей
особенностей
управленчески
х решений с
человекочеловекочеловекох решений с
учетом
машинных
машинных
машинных
учетом
особенностей
взаимодействи
взаимодействи
взаимодействи
особенностей
человекой
й
й
человекомашинных
машинных
взаимодействи
взаимодействи
й
й
ПК-36: способностью к работе в составе коллектива исполнителей в осуществлении контроля и управления
системами организации движения.
Знать:
отсутствие
фрагментарные
общие, но не
сформированные сформированные
основные
знаний
знания
структурированн , но содержащие систематические
организационн основных
основных
ые знания
отдельные
знания
ые структуры
организационн организационн основных
пробелы знания
основных
управления
ые структуры
ые структуры
организационн основных
организационн
управления
управления
ые структуры
организационн
ые структуры
управления
ые структуры
управления
управления
Уметь:
отсутствие
частично
в целом
в целом
сформированное
выделять
умения
освоенное
успешное, но не
успешное, но
умение
характерные
выделять
умение
систематически
содержащее
выделять
особенности
характерные
выделять
осуществляемое отдельные
характерные
управленческо
особенности
характерные
умение
пробелы умение особенности
й деятельности управленческо
особенности
выделять
выделять
управленческо
для
й деятельности управленческо
характерные
характерные
й деятельности
предприятий
для
й деятельности особенности
особенности
для
различных
предприятий
для
управленческо
управленческо
предприятий
видов
различных
предприятий
й деятельности й деятельности различных
транспорта
видов
различных
для
для
видов
транспорта
видов
предприятий
предприятий
транспорта
транспорта
различных
различных
видов
видов
транспорта
транспорта
Владеть:
отсутствие
фрагментарные
в целом
в целом
успешное и
навыками
навыков
навыки анализа успешные, но не успешные, но
систематическое
анализа
анализа
деятельности
систематические содержащие
применение
деятельности
деятельности
организации с
навыки анализа отдельные
навыков
организации с
организации с
точки зрения
деятельности
пробелы навыки анализа
точки зрения
точки зрения
поиска
организации с
анализа
деятельности
поиска
поиска
оптимальных
точки зрения
деятельности
организации с
оптимальных
оптимальных
методов
поиска
организации с
точки зрения
методов
методов
управления
оптимальных
точки зрения
поиска
управления
управления
методов
поиска
оптимальных

управления

оптимальных
методов
управления

методов
управления

Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации
Процедура промежуточной аттестации предполагает зачет.
Критерии оценивания сформированности планируемых результатов обучения
представлены в карте компетенций:
– оценка «зачтено» выставляется обучающемуся, который теоретическое содержание
курса освоил полностью, либо частично, но пробелы не носят существенного характера,
необходимые компетенции и практические навыки работы с освоенным материалом
сформированы, либо некоторые практические навыки работы с освоенным материалом
сформированы недостаточно, все предусмотренные программой обучения учебные
задания выполнены, либо некоторые виды заданий выполнены с ошибками;
– оценка «не зачтено» выставляется обучающемуся, который теоретическое
содержание курса освоил со значительными пробелами, носящими существенный
характер, необходимые компетенции не сформированы, существенные пробелы в знаниях
основных положений фактического материала.
ФОС утвержден на заседании кафедры организации и управления перевозками на
транспорте
Протокол № 5 от «15» января 2020 г.
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В
ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Перечень оценочных средств
дисциплины (модуля)
Шифр
компетен
ции
1

ОПК-3

Планируемые
образовательные
результаты

Этапы формирования
компетенции

Способ
формирован
ия
компетенции

Оценочное
средство

Паспорт фонда оценочных средств

Наименование
компетенции
2

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

Знать:
Основные
фундаментальные
физические знания,
используемые для
идентификации,
формулирования и
решения технических и
технологических
проблем в области
технологии,
организации,
планирования и
управления технической
и коммерческой
эксплуатацией
транспортных систем.

Тема 1. Механика
материальной точки .

Уметь:
Применять основные
фундаментальные
физические знания для
идентификации,
формулирования и
решения технических и
технологических
проблем в области
технологии,
организации,
планирования и
управления технической
и коммерческой
эксплуатацией
транспортных систем.

Тема7. Колебательные и
волновые процессы.

Владеть:
Методами применения
фундаментальных
физических знаний для
идентификации,
формулирования и
решения технических и
технологических
проблем в области
технологии,
организации,
планирования и
управления технической

4

Тема 2. Механика
твердого тела.
Тема 3. Основы
термодинамики.
Тема 4. Электростатика.
Тема 5. Законы
постоянного тока.
Тема 6. Магнитостатика
и электродинамика.

Тема 8. Геометрическая
и волновая оптика.
Тема 9. Квантовая
физика.
Тема 10. Физика
атомного ядра и
элементарных частиц.
Лабораторные работы:
Изучение законов
поступательного
движения на машине
Атвуда.
Определение моментов
инерции тел методом
крутильных колебаний.
Определение ускорения
свободного падения с
помощью
математического и
оборотного маятников.

5

6

Лекции,
лабораторные
работы,
практические
занятия,
самостоятель
ная работа.

Устный
опрос,
тестиров
ание,
решение
типовых
практиче
ских
задач,
выполне
ние
разноуровневы
х заданий
и
контроль
ных
работ.

и коммерческой
эксплуатацией
транспортных систем.

Изучение основного
закона динамики
вращательного
движения твёрдого тела
с помощью маятника
Обербека.
Исследование
соударения шаров.

ОПК-2

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

Знать:
Основные физические
законы, используемые
для понимания научных
основ технологических
процессов в области
технологии,
организации,
планирования и
управления технической
и коммерческой
эксплуатацией
транспортных систем.
Уметь:
Использовать основные
физические законы для
понимания научных
основ технологических
процессов в области
технологии,
организации,
планирования и
управления технической
и коммерческой
эксплуатацией
транспортных систем.
Владеть:
Методами физического
моделирования для
понимания научных
основ технологических
процессов в области
технологии,
организации,
планирования и
управления технической
и коммерческой
эксплуатацией
транспортных систем.

Измерение скорости
пули методом
балистического
маятника.
Тема 1. Механика
материальной точки .
Тема 2. Механика
твердого тела.
Тема 3. Основы
термодинамики.
Тема 4. Электростатика.
Тема 5. Законы
постоянного тока.
Тема 6. Магнитостатика
и электродинамика.
Тема7. Колебательные и
волновые процессы.
Тема 8. Геометрическая
и волновая оптика.
Тема 9. Квантовая
физика.
Тема 10. Физика
атомного ядра и
элементарных частиц.

Лабораторные работы:
Изучение законов
поступательного
движения на машине
Атвуда.
Определение моментов
инерции тел методом
крутильных колебаний.
Определение ускорения
свободного падения с
помощью

Лекции,
лабораторные
работы,
практические
занятия,
самостоятель
ная работа.

Устный
опрос,
тестиров
ание,
решение
типовых
практиче
ских
задач,
выполне
ние
разноуровневы
х заданий
и
контроль
ных
работ.

математического и
оборотного маятников.
Изучение основного
закона динамики
вращательного
движения твёрдого тела
с помощью маятника
Обербека.
Исследование
соударения шаров.
Измерение скорости
пули методом
балистического
маятника.

2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ
ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ
КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
2.1 ПРИМЕР ТЕСТА
Тест 1
Динамика твердого тела
1. Найти момент инерции плоской однородной пластины массой 600 г относительно оси,
совпадающей с одной из ее сторон, если длина другой равна 30 см.
1) 0,012 кг.м2;
2) 0,018 кг.м2;
3) 0,015 кг.м2;
4) 0,054 кг.м2.
2. На барабан радиуса 50 см намотан шнур, к концу которого привязан груз массой 10 кг. Найти
момент инерции барабана, если известно, что груз опускается с ускорением 2 м/с 2.
1) 10 кг.м2;
2) 20 кг.м2;
3) 12,5 кг.м2;
4) 2,5 кг.м2.
3. Свинцовая проволока подвешена в вертикальном положении за верхний конец. Какую
наибольшую длину может иметь проволока, не отрываясь под действием силы тяжести? Для
свинца предел прочности  пр равен 12,3 МПа, а плотность – 11,3.103 кг/м3.
1) 123 м;
2) 109 м;
3) 92 м;
4) 41 м.
4. Мальчик катит обруч по горизонтальной дороге со скоростью 7,2 км/ч. На какое расстояние
может вкатить обруч на горку за счет его кинетической энергии? Уклон горки равен 10 м на
каждые 100 м.
1) 4,1 м;
2) 8 м;
3) 10 м;
4) 12 м.
5. Платформа, имеющая форму сплошного однородного диска, может вращаться по инерции
вокруг неподвижной вертикальной оси. На краю платформы стоит человек, масса которого в 4
раза меньше массы платформы. Определить во сколько раз увеличилась угловая скорость
вращения платформы, если человек перейдет ближе к центру на расстояние, равное половине
радиуса платформы.
1) 1,3;
2) 2;
3) 1,5;
4) 4.

Тест 2
Электричество и магнетизм
1. Тонкий стержень длиной l  10 см равномерно заряжен с линейной плотностью
  1 мкКл/м. Определить напряженность электрического поля в точке расположенной на
продолжении оси стержня на расстоянии a  30 см от ближайшего его конца.
1) 7500 В/м;
2) 9000 В/м;
3) 3750 В/м;
4) 15000 В/м.
2. Два одинаковых плоских конденсатора соединены параллельно и заряжены до разности
потенциалов U=150B. Определить разность потенциалов на конденсаторах U1, если после
отключения их от источника тока у одного конденсатора уменьшили расстояние между
пластинами в три раза.
1) 100 В;
2) 300 В;
3) 75 В;
4) 37,5 В.
3. Сила тока в проводнике равномерно увеличивается от нуля до некоторого максимального
значения в течение времени t  20 с. Определить скорость нарастания тока в проводнике, если
при этом заряд, прошедший по проводнику равен Q  25 Кл.
1) 0,125 А/м;
2) 0,250 А/м;
3) 0,0625 А/м;
4) 0,5 А/м.
4. Плоская квадратная рамка со стороной 15 см лежит в одной плоскости с
бесконечным прямым проводом (см. рис). По проводу течет I  50 А.
Рамку переместили из положения 1 в положение 2 как показано на
рисунке. Определить заряд Q прошедший по рамке, если ее
сопротивление R  5 Ом.
1) 73,4нКл;
2) 54,6 нКл;
3) 11,2 нКл;
4)
23 нКл.
5. Индукция неоднородного магнитного поля изменяется по закону B  B0 1    r  , где
B0  0,01 Тл,   1 м-1, r - расстояние точки от оси вращения. В этом поле вращается в
горизонтальной плоскости относительно вертикальной оси прямой проводник длиной L  1 м с
постоянной угловой скоростью   50 рад/с. Ось вращения проходит через один из концов
проводника, силовые линии магнитного поля вертикальны. Определить ЭДС индукции,
возникающую в проводнике.
1) 0,5 В;
2) 1,5 В;
3) 0,64 В,
4) 0,42 В.
Тест 3
Волновая и квантовая оптика
1. В опыте Юнга одна из щелей перекрывалась прозрачной пластинкой толщиной 11мкм ,
вследствие чего центральная светлая полоса смещалась в положение, первоначально занятое
десятой светлой полосой. Найти показатель преломления пластины, если длина волны света
равна 0,55 мкм .
1) 1,33;
2) 1,7;
3) 1,4;
4) 1,5.
2. Параллельный пучок света от монохроматического источника (   0,5 мкм ) падает
нормально на диафрагму с круглым отверстием диаметром 1мм . Темным или светлым будет
центр дифракционной картины на экране, находящемся на расстоянии 0,5 м от диафрагмы?
1) светлым;
2) темным;
3) полутень;

3. Естественный свет падает на поверхность диэлектрика под углом полной поляризации.
Коэффициент отражения равен 0,085 . Найти степень поляризации преломленного луча.
1) 0,413;
2) 0,093;
3) 0,046;
4) 0,843.
4. Определить теплоту, теряемую 100 кв.см поверхности расплавленной платины при
t  1770  C за 1мин , если коэффициент теплового излучения платины А  0,8 .
1) 0,84 МДж;
2) 0,95 МДж;
3) 0,48 МДж;
4) 0,21 МДж.
5. До какого максимального потенциала зарядится цинковая пластина, если она будет
облучаться монохроматическим светом длиной волны   324 нм ? Работа выхода электрона из
цинка равна Ав  3,74 эВ .
1) 2,3 В;
2) 0 В;
3) 3,8 В;
4) 1,7 В

Номер
задания
1
2
3
4
5

Правильные ответы
Тест 1
Тест 2
2
1
2
1
1

1
3
1
2
4

Тест 3
4
1
2
3
3

Критерии оценки теста
Процедура тестирования реализуется путём раздачи обучающимся различных вариантов
тестовых заданий, содержащих 5 задач или вопросов. На прохождение теста обучающемуся
даётся 90 минут.
Критерии оценки:
от 0 до 2 правильных ответов – не зачет.
от 3 до 5 правильных ответов – зачет.
2.2 ПРИМЕР ДОМАШНИХ ЗАДАНИЙ КОНТРОЛИРУЕМОЙ АУДИТОРНОЙ
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ
Тема «Геометрическая и волновая оптика»
1. На столе лежит лист бумаги. Луч света, падающий на бумагу под углом ε=30°, дает на
ней светлое пятно. Насколько сместится это пятно, если на бумагу положить
плоскопараллельную стеклянную пластину толщиной d=5 см?
2. Каково наименьшее возможное расстояние l между предметом и его действительным
изображением, создаваемым собирающей линзой с главным фокусным расстоянием f=12 см?
3. Поверх выпуклого сферического зеркала радиусом кривизны R=20 см налили тонкий
слой воды. Определить главное фокусное расстояние f такой системы.
4. На стеклянную призму с преломляющим углом θ=60° падает луч света. Определить
показатель преломления п стекла, если при симметричном ходе луча в призме угол отклонения
σ =40°.

5. Между двумя плоскопараллельными стеклянными пластинками положили очень
тонкую проволочку, расположенную параллельно линии соприкосновения пластинок и
находящуюся на расстоянии l=75 мм от нее. В отраженном свете (λ=0,5 мкм) на верхней
пластинке видны интерференционные полосы. Определить диаметр d поперечного сечения
проволочки, если на протяжении а=30 мм насчитывается m=16 светлых полос.
6. Кольца Ньютона наблюдаются с помощью двух одинаковых плосковыпуклых линз
радиусом R кривизны равным 1м, сложенных вплотную выпуклыми поверхностями (плоские
поверхности линз параллельны). Определить радиус r2 второго светлого кольца, наблюдаемого
в отраженном свете (λ=660 нм) при нормальном падении света на поверхность верхней линзы.
7. На диафрагму с круглым отверстием диаметром d=4 мм падает нормально
параллельный пучок лучей монохроматического света (λ=0,5 мкм). Точка наблюдения
находится на оси отверстия на расстоянии b=1 м от него. Сколько зон Френеля укладывается в
отверстии? Темное или светлое пятно получится в центре дифракционной картины, если в
месте наблюдений поместить экран?
8. На дифракционную решетку, содержащую n=400 штрихов на 1 мм, падает нормально
монохроматический свет (λ=0,6 мкм). Найти общее число дифракционных максимумов,
которые дает эта решетка. Определить угол φ дифракции, соответствующий последнему
максимуму.
9. Угол Брюстера εв при падении света из воздуха на кристалл каменной соли равен 57°.
Определить скорость света в этом кристалле.
10. На пути частично-поляризованного света, степень поляризации Р которого равна 0,6,
поставили анализатор так, что интенсивность света, прошедшего через него, стала
максимальной. Во сколько раз уменьшится интенсивность света, если плоскость пропускания
анализатора повернуть на угол α =30°?

Критерии оценки контролируемой аудиторной самостоятельной работы
Домашние задачи контролируемой аудиторной самостоятельной работы решаются дома и
проверяются в аудитории. Обучающимся раздаются задания, состоящие из 10 задач.
Критерии оценки контролируемой аудиторной самостоятельной работы:
от 0 до 5 правильно решенных задач – не зачет.
от 6 до 10 правильно решенных задач – зачет.

2.3 ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ ДЛЯ УСТНОГО ОПРОСА
1. Какими физическими параметрами характеризуется движение тел? Дайте определение
этих параметров.
2. Какие силы существуют в механике? Назовите и дайте определение консервативных и
неконсервативных сил.
3. Какие законы сохранения в механике вы знаете? Какие из них следует применять при
изучении упругого и неупругого ударов?
4. Какие системы отсчета являются неинерциальными? Какие силы инерции вы знаете?
5. Что называется моментом инерции тела? Сформулируйте теорему Штейнера.
6. Чем определяется вращательное действие силы? Сформулируйте основное уравнение
динамики вращательного движения твердого тела.
7. Что называется «гироскопическим эффектом»?

8. Приведите примеры закона сохранения момента импульса в природе и технике?
9. Какие колебания называются гармоническими? Дайте определения основных
параметров, характеризующих гармонические колебания (амплитуда, фаза, частота, период).
Что называется «биениями»?
10. Какая волна называется плоской? Что называется фазовой скоростью волны? Назовите
условия возникновения стоячих волн.
11. Какой подход использует молекулярная физика в изучении строения и свойств
вещества? Какой газ называется идеальным?
12. Как зависит концентрация частиц от их потенциальной энергии? Приведите примеры
распределения частиц по энергиям.
13. Какие процессы называются кинетическими? Какие явления переноса вы знаете?
14. Какой подход использует термодинамика для изучения строения и свойств вещества?
Как определяется работа в термодинамике? Сформулируйте первое начало термодинамики.
15. Что называется тепловой машиной? Как определяется КПД тепловой машины? Что
называется циклом Карно?
16. Какие формулировки второго начала термодинамики вы знаете? В чем заключается
статистическая формулировка второго начала термодинамики? Что называется энтропией
термодинамической системы?
17. Какие газы называются реальными? Назовите основные положения модели газа Вандер-Ваальса?
18. Что называется фазовым переходом? Что отражает фазовая диаграмма вещества?
Каким уравнением описываются фазовые переходы первого рода?
19. Опишите природу возникновения поверхностного натяжения? В чем заключаются
капиллярные явления? Приведите примеры.
20. Какие виды зарядов существуют? Какой заряд называется точечным? Сформулируйте
закон взаимодействия двух точечных зарядов.
21. Какой заряд называется распределенным? Какими величинами характеризуется
распределенный заряд?
22. Какая величина является силовой характеристикой электрического поля? Как
графически представляется электрическое поле?
23. Дайте выражение для напряженности электрического поля создаваемого точечным
зарядом. В чем заключается принцип суперпозиции электрических полей?
24. Что называется потоком вектора напряженности электрического поля? Сформулируйте
теорему Гаусса?
25. Какая величина является энергетической характеристикой электрического поля?
26. Как определяется работа по перемещению заряда в электрическом поле? Дайте
выражение для потенциала поля, создаваемого точечным зарядом. Какие поверхности
называются эквипотенциальными?
27. Что называется электроемкостью проводников? От чего зависит электроемкость
проводников? Какие устройства способны накапливать на себе значительные по величине
заряды?
28. Что называется электрическим током? Какими величинами характеризуется
электрический ток? Назовите условия существования электрического тока. В чем заключается
тепловое действие электрического тока?
29. Сформулируйте правила, используемые при расчете характеристик разветвленных
цепей.
30. Какой физический смысл имеет вектор магнитной индукции? Как определяется
магнитный момент контура с током? Сформулируйте закон Био-Савара-Лапласа. Как
определяется направление вектора магнитной индукции?
31. Сформулируйте теорему о циркуляции вектора магнитной индукции.
32. Какие силы действуют на проводник с током в магнитном поле? Как определяется
направление силы Ампера?

33. Какие силы действуют на заряженную частицу, движущуюся в магнитном поле. Как
определяется направление силы Лоренца? В чем заключается эффект Холла?
34. Что называется магнитным потоком? Как определяется работа по перемещению
проводника с током в магнитном поле?
35. Что
называется
электромагнитной
индукцией?
Сформулируйте
закон
электромагнитной индукции (Фарадея). В чем отличие явлений электромагнитной индукции и
самоиндукции?
36. Опишите процессы, возникающие в колебательном контуре. Дайте основные
характеристики затухающих колебаний и их физический смысл. Какие колебания называются
вынужденными? В чем заключается явление резонанса напряжений и резонанса токов?
37. Какие предпосылки легли в основу электромагнитной теории Максвелла? Что
называется током смещения? Запишите систему уравнения Максвелла в интегральной или
дифференциальной форме.
38. Какие законы геометрической оптики вы знаете? Какой физический смысл носит
показатель преломления среды? В чем заключается эффект полного внутреннего отражения?
39. Что называется интерференцией световых волн? Как определяется оптическая длина
пути? В каких случаях наблюдаются максимумы или минимумы при интерференции?
40. Какие способы получения когерентных световых волн вы знаете? Что понимается под
полосами «равной толщины» и полосами «равного наклона»?
41. Что называется дифракцией световых волн? Какой принцип объясняет дифракцию? В
чем различие между дифракциями Френеля и Фраунгофера?
42. Что представляет из себя дифракционная решетка? Как определяется разрешающая
способность спектрального прибора? В чем заключается критерий разрешимости Рэлея?
43. Какая световая волна называется поляризованной? Какие виды поляризации вы знаете?
Дайте определение степени поляризации светового луча.
44. Какие способы получения плоско-поляризованного света вы знаете? Какие вещества
называются оптически активными?
45. Что называется тепловым излучением? Какое тело называется «абсолютно черным»?
Какие законы теплового излучения вы знаете? В чем заключалась гипотеза Планка о тепловом
излучении тел?
46. Что называется внешним фотоэффектом? Какие законы фотоэффекта вы знаете?
Запишите уравнение Эйнштейна для фотоэффекта.
47. В чем заключался опыт Боте? Как определяется давление света на поверхность?
48. В чем заключается эффект Комптона?
49. Какие спектральные серии атома водорода вы знаете, и какой части спектра они
принадлежат?
50. Опишите модель атома Резерфорда – Бора. Какие постулаты сформулировал Бор?
Какие основные недостатки модели атома Резерфорда – Бора вам известны?
51. В чем заключалась гипотеза де Бройля? Запишите соотношения неопределенностей
Гейзенберга и дайте к ним пояснения.
52. Каков принцип причинности в квантовой механике? Каким уравнением описывается
поведение квантовых объектов?
53. Какие особенности поведения квантовой частицы в бесконечно глубокой
потенциальной яме?
54. Что называется «туннельным эффектом»?
55. Какие особенности поведения квантового гармонического осциллятора?
56. Какими квантовыми числами описывается состояние электрона в атоме? Какие
физические величины определяются квантовыми числами электрона?
57. Какие частицы называются «бозонами» и «фермионами»? В чем заключается принцип
Паули?

58. Опишите строение атомного ядра? Какие виды радиоактивного излучения вы знаете?
Запишите правила смещения для  и  распадов. Запишите закон радиоактивного распада.
Что называется «периодом полураспада»?
Критерии оценки для устного опроса
5 баллов («отлично») – Обучающийся смог показать прочные знания основных положений
фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные практические задачи
повышенной сложности, свободно использовать справочную литературу, делать обоснованные
выводы из результатов анализа конкретных проблемных ситуаций.
4 балла («хорошо») – Обучающийся смог показать прочные знания основных положений
фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные практические задачи,
предусмотренные рабочей программой, ориентироваться в рекомендованной справочной
литературе, умеет правильно оценить полученные результаты анализа конкретных проблемных
ситуаций.
3 балла («удовлетворительно») – Обучающийся смог показать знание основных
положений фактического материала, умение получить с помощью преподавателя правильное
решение конкретной практической задачи из числа предусмотренных рабочей программой,
Обучающийся знаком с рекомендованной справочной литературой.
2 балла («неудовлетворительно») – при ответе обучающегося выявились существенные
пробелы в знаниях основных положений фактического материала, неумение с помощью
преподавателя получить правильное решение конкретной практической задачи из числа
предусмотренных рабочей программой.
2.4 ТИПОВЫЕ ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ К ЛАБОРАТОРНЫМ РАБОТАМ
1. Оцените погрешность прямых и косвенных измерений проделанных в лабораторной
работе.
2. В чем заключается преимущество определения ускорения свободного падения с
помощью оборотного маятника?
3. Определите приведенную длину физического маятника. Какой физический смысл имеет
данная величина?
4. Получите выражение для момента инерции маятника Максвелла, используя закон
сохранения механической энергии.
5. Определите момент сил трения маятника Обербека.
6. Какова методика теоретического и экспериментального расчета ускорения
поступательного движения на машине Атвуда?
7. Опишите методику определения моментов инерции тел методом крутильных колебаний.

Критерии оценки практических заданий к лабораторным работам
5 баллов («отлично») – обучающийся показывает прочные знания основных процессов
изучаемой предметной области; отличается глубиной и полнотой раскрытия темы, владением
терминологического аппарата, умением объяснять сущность явлений, процессов, событий;
способен самостоятельно делать выводы и обобщения, давать аргументированные ответы,

приводить примеры; наблюдается логичность и последовательность в ответах; обучающийся
дает качественные и полные ответы на вопросы.
4 балла («хорошо») – обучающийся показывает прочные знания основных процессов
изучаемой предметной области; отличается глубиной и полнотой раскрытия темы, владением
терминологического аппарата, умением объяснять сущность явлений, процессов, событий;
способен самостоятельно делать выводы и обобщения, давать аргументированные ответы,
приводить примеры; наблюдается логичность и последовательность в ответах. Однако
допускается одна – две неточности в ответе.
3 балла («удовлетворительно») – обучающийся показывает основные знания процессов
изучаемой предметной области, его ответ отличается недостаточной глубиной и полнотой
раскрытия темы, слабо сформированы навыки анализа явлений, процессов; недостаточное
умение давать аргументированные ответы и приводить примеры; слабо наблюдается
логичность и последовательность в ответах. Допускается несколько ошибок в содержании
ответа.
2 балла («неудовлетворительно») – обучающийся демонстрирует незнание процессов
изучаемой предметной области, отличается неглубоким раскрытием темы, незнанием основных
вопросов теории, несформированными навыками анализа явлений, процессов, неумением
давать аргументированные ответы, отсутствием логичности и последовательности.
Допускаются серьезные ошибки в содержании ответа.
2.5 ОБРАЗЕЦ ЭКЗАМЕНАЦИОННОГО БИЛЕТА
федеральное государственное автономное
образовательное учреждение высшего
образования
«Самарский национальный
исследовательский университет имени
академика С.П. Королева»

23.03.01 Технология транспортных
процессов
(код и наименование направления
подготовки)
Комплексная безопасность на транспорте
(профиль (программа))

Институт авиационной техники
Физика
(дисциплина)

Кафедра физики

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 1
1. Консервативные и неконсервативные силы. Потенциальная энергия. Закон
изменения и сохранения полной механической энергии системы. Связь между
потенциальной энергией и силой.
2. Внутренняя энергия термодинамической системы и способы ее изменения. Первое
начало термодинамики. Работа газа в различных процессах.
3. Молотком, масса которого m1  1 кг , забивают в стену гвоздь массой m2  75 г .
Определить КПД  удара молотка при данных условиях.

Составитель

__________________

ст. преподаватель Потапова Г.А.

Заведующий кафедрой

__________________

д.ф.-м.н., проф. Завершинский И.П.
«__»__________________20__г

2.6 ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ
ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
2.6.1 ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ
ОПК-2 способностью понимать научные основы технологических процессов в
области технологии, организации, планирования и управления технической и
коммерческой эксплуатацией транспортных систем
Обучающийся знает: Основные физические законы, используемые для понимания
научных основ технологических процессов в области технологии, организации, планирования и
управления технической и коммерческой эксплуатацией транспортных систем.
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
Обучающийся знает: Основные фундаментальные физические знания, используемые
для идентификации, формулирования и решения технических и технологических проблем в
области технологии, организации, планирования и управления технической и коммерческой
эксплуатацией транспортных систем.
1. Кинематика поступательного движения материальной точки. Кинематика
вращательного движения твердого тела.
2. Законы динамики материальной точки и твердого тела. Первый закон Ньютона.
Инерциальные системы отсчета. Второй и третий законы Ньютона. Виды сил.
3. Законы сохранения: Импульс системы. Закон сохранения импульса. Работа и энергия.
Кинетическая и потенциальная энергии. Связь потенциальной энергии с консервативной
силой. Закон сохранения механической энергии.
4. Применение законов сохранения для анализа явлений удара. Упругий и неупругий
удары. Момент импульса материальной точки. Закон сохранения момента импульса.
5. Динамика твердого тела: Движение центра масс твердого тела. Кинетическая энергия
вращательного движения. Момент инерции тела.
6. Момент силы. Основное уравнение динамики вращательного движения. Момент
импульса твердого тела. Гироскопический эффект..
7. Механические колебания: Гармонические колебания. Сложение гармонических
колебаний, направленных вдоль одной прямой. Биения. Сложение взаимно
перпендикулярных колебаний.
8. Пружинный, физический и математический маятники. Энергия гармонического
осциллятора.
9. Дифференциальное уравнение затухающих колебаний.
10. Вынужденные колебания. Резонанс. Добротность вынужденных колебаний.
11. Параметрические колебания. Параметрический резонанс.
12. Механические волны: Продольные и поперечные волны. Уравнение волны. Волновое
уравнение. Скорость распространения волн.
13. Интерференция волн. Стоячие волны.
14. Молекулярная физика: Предмет и методы молекулярной физики. Термодинамические
параметры состояния.
15. Основное уравнение кинетической теории газов.
16. Барометрическая формула. Распределение Больцмана.
17. Максвелловское распределение молекул по скоростям.

18. Явления переноса. Длина свободного пробега молекул. Явление диффузии. Явление
теплопроводности и вязкости.
19. Термодинамика: Внутренняя энергия идеального газа. Работа и теплота. Первое
начало термодинамики. Работа газовых изопроцессов.
20. Молекулярно-кинетическая теория теплоемкостей. Адиабатический процесс.
21. Круговые обратимые процессы. Цикл Карно. Понятие об энтропии.
22. Энтропия идеального газа. Второе начало термодинамики. Статистическое
толкование второго начала термодинамики.
23. Реальные газы. Уравнение Ван-дер-Ваальса. Критическое состояние вещества.
Эффект Джоуля-Томсона.
24. Фазовые равновесия и превращения. Уравнение Клапейрона-Клаузиуса. Тройная
точка. Диаграмма состояния вещества.
25. Линии и трубки тока в гидродинамике. Уравнение неразрывности струи. Закон
Бернулли.
26. Ламинарное и турбулентное течения. Число Рейнольдса.
27. Течение жидкости в круглой трубе. Формула Пуазейля.
28. Давление под искривленной поверхностью жидкости. Формула Лапласа.
29. Явления на границе раздела жидкости и твердого тела. Капиллярные явления.
30. Строение кристаллов. Типы кристаллических решеток.
31. Теплоемкость твердых тел. Закон Дюлонга – Пти.
32. Электрический заряд и его свойства.
33. Напряженность электростатического поля. Поток вектора напряженности. Теорема
Гаусса.
34. 34.Работа сил электростатического поля. Потенциал, разность потенциалов. Связь
напряженности электрического поля с потенциалом. Энергия системы точечных зарядов.
35. Поляризация диэлектриков. Виды поляризации. Связанные заряды. Относительная
диэлектрическая проницаемость.
36. 5. Вектор электрической индукции. Теорема Гаусса для электростатического поля в
диэлектриках.
37. 6. Проводники в электростатическом поле. Электроемкость уединенного проводника.
Энергия заряженного проводника.
38. Конденсаторы. Электроемкость плоского конденсатора. Соединение конденсаторов.
Энергия заряженного конденсатора.
39. Сопротивление проводников, сверхпроводимость.
40. Электрический ток. Сила и плотность тока. Законы Ома и Джоуля–Ленца в
интегральной и дифференциальной форме.
41. Закон Ома для замкнутой цепи, содержащей источник ЭДС. Применение правил
Кирхгофа для разветвленных цепей.
42. Электролиз и электрическая диссоциация. Закон электролиза. Гальванические
элементы и аккумуляторы.
43. Электрический ток в газах. Виды газового разряда. Тлеющий, дуговой, искровой и
коронный разряды. Газоразрядная плазма.
44. Вектор магнитной индукции. Момент сил, действующих на виток с током в
магнитном поле. Магнитный момент контура.
45. Закон Био-Савара-Лапласа. Магнитное поле прямолинейного проводника с током,
кругового тока и на оси кругового тока.
46. Теорема о циркуляции вектора магнитной индукции. Теорема Гаусса для вектора
магнитной индукции.
47. Магнитное поле в веществе. Вектор напряженности магнитного поля. Теорема о
циркуляции вектора напряженности магнитного поля.
48. Относительная магнитная проницаемость. Магнетики (диамагнетики, парамагнетики,
ферромагнетики).

49. Закон электромагнитной индукции, правило Ленца. Магнитный поток. Явление
самоиндукции. Индуктивность.
50. Силы Ампера и Лоренца. Работа по перемещению проводника с током в магнитном
поле.
51. Электромагнитное поле. Система уравнений Максвелла. Материальные уравнения.
52. Переменный ток через сопротивление, емкость и индуктивность. Колебательный
контур. Векторная диаграмма контура.
53. Вынужденные электромагнитные колебания. Резонанс напряжений и резонанс токов в
колебательном контуре.
54. Параметрические электромагнитные колебания. Параметрический резонанс.
55. Интегрирующие и дифференцирующие RC-цепочки и аналоговые вычислительные
машины (АВМ) на их основе.
56. Электромагнитные волны. Волновое уравнение. Скорость распространения
электромагнитных волн.
57. Плотность потока энергии электромагнитного поля. Вектор Умова-Пойтинга.
Волновое сопротивление среды.
58. Электромагнитные волны. Дифференциальное уравнение электромагнитной волны и
его решение. Вектор Пойтинга.
59. Световые лучи. Законы геометрической оптики. Принцип Ферма.
60. Центрированные оптические системы. Линзы. Формула тонкой линзы. Построение
изображений в линзах.
61. Когерентность и монохроматичность световых волн. Интерференция света. Условие
максимумов и минимумов. Методы наблюдения интерференции света.
62. Интерференция света в тонких пленках и пластинках.
63. Кольца Ньютона.
64. Дифракция световых волн. Метод зон Френеля.
65. Дифракция Френеля на круглом отверстии и диске. Спираль Френеля.
66. Дифракция Фраунгофера на одной щели.
67. Дифракция Фраунгофера на дифракционной решетке.
68. Дисперсия света. Электронная теория дисперсии.
69. Естественный и поляризованный свет. Поляризация света при отражении и
преломлении на границе двух диэлектриков.
70. Поляризация света при прохождении через анизотропные кристаллы.
71. Тепловое излучение и его характеристики.
72. Законы теплового излучения (законы Кирхгофа, Стефана – Больцмана, Вина,
формулы Релея-Джинса и Планка).
73. Фотоэффект. Законы фотоэффекта и их объяснение с точки зрения квантовой теории
света.
74. Эффект Комптона и его элементарная теория.
75. Развитие представлений о строении атома. Боровская теория водородоподобного
атома.
76. Корпускулярно-волновой дуализм свойств вещества. Волны де Бройля и их свойства.
77. Соотношение неопределенностей Гейзенберга.
78. Волновая функция и ее статистический смысл.
79. Общее уравнение Шредингера. Уравнение Шредингера для стационарных состояний.
80. Частица в одномерной потенциальной яме.
81. Прохождение частицей потенциального барьера.
82. Водородоподобные атомы. Энергетические уровни. Потенциалы возбуждения и
ионизации. Спектры водородоподобных атомов.
83. Неразличимость одинаковых частиц в квантовой механике. Принцип Паули.
Структура энергетических уровней в многоэлектронных атомах.
84. Типы связей электронов в атомах.

85. Молекула водорода. Физическая природа химической связи. Ионная и ковалентная
связи.
86. Электронные, колебательные и вращательные состояния многоатомных молекул.
Молекулярные спектры.
87. Элементы квантовой теории излучения. Вынужденное и спонтанное излучение
фотонов. Принцип работы квантового генератора.
88. Строение атомного ядра. Модели ядра. Ядерные реакции. Законы сохранения в
ядерных реакциях.
89. Радиоактивные превращения ядер. Реакция ядерного деления. Цепная реакция
деления. Ядерный реактор.
90. Элементарные частицы и их взаимодействия.

2.6.2 ПРИМЕРЫ ТИПОВЫХ РАЗНОУРОВНЕВЫХ ЗАДАЧ К СЕМИНАРУ
ОПК-2 способностью понимать научные основы технологических процессов в
области технологии, организации, планирования и управления технической и
коммерческой эксплуатацией транспортных систем
Обучающийся умеет: Использовать основные физические законы для понимания
научных основ технологических процессов в области технологии, организации, планирования и
управления технической и коммерческой эксплуатацией транспортных систем.
Формирование данной компетенции осуществляется с помощью заданий пункта 2.4
настоящего ФОС.
Обучающийся владеет: Методами физического моделирования для понимания научных
основ технологических процессов в области технологии, организации, планирования и
управления технической и коммерческой эксплуатацией транспортных систем.
Формирование данной компетенции осуществляется с помощью заданий пункта 2.4
настоящего ФОС.
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
Обучающийся умеет: Применять основные фундаментальные физические знания для
идентификации, формулирования и решения технических и технологических проблем в области
технологии, организации, планирования и управления технической и коммерческой
эксплуатацией транспортных систем.



Задание №1. Движение материальной точки задано уравнением r t   i A  Bt 2  j Ct , где


A  10 м , В  5 м/с2 , С  10 м/с . Начертить траекторию точки. Найти выражения  t  и a t  .


Для момента времени t = l с вычислить: 1) модуль скорости  ; 2) модуль ускорения a ; 3)


модуль тангенциального ускорения a ; 4) модуль нормального ускорения an .
Задание №2. Шарик массы m  50 г. подвешен на пружине жесткостью   20 Н/м. Под
действием вынуждающей вертикальной гармонической силы с частотой   25 с-1 шарик
совершает установившиеся колебания. При этом смещение шарика отстает по фазе от
вынуждающей силы на   3 4 . Найти добротность осциллятора.





Задание №3. В центрифуге находится некоторый газ при температуре T  271 K . Ротор
центрифуги радиусом V  4 л вращается с угловой скоростью   500 рад/c . Определить
относительную молекулярную массу М r газа, если давление p у стенки ротора в 2,1 раза
больше давления p0 в его центре.
Задание №4 Глицерин поднялся в капиллярной трубке на высоту h  20 мм . Определить
поверхностное натяжение  глицерина, если диаметр d канала трубки равен 1 мм.
Задание №5. В однородном магнитном поле с индукцией B  0,5 Тл вращается с частотой
n  10 с-1 стержень длиной l  20 см. Ось вращения параллельна линиям индукции и проходит
через один из концов стержня перпендикулярно его оси. Определить разность потенциалов U
на концах стержня.
Задание №6. В установке для наблюдения колец Ньютона, пространство между линзой и
стеклянной пластинкой заполнено жидкостью. Определить показатель преломления жидкости,
если диаметр второго светлого кольца в отраженном свете равен 5 мм . Свет с длиной волны
0,615 мкм падает нормально. Радиус кривизны линзы 9 м .
Задание №7. Электрон находится в бесконечно глубокой прямоугольной потенциальной
яме с непроницаемыми стенками. Определить вероятность нахождения электрона в области
4l
 x  l и ширину потенциальной, если он находится на четвертом энергетическом уровне, а
5
разность энергии между третьим и вторым уровнем равна E  0,3 эВ.
Обучающийся владеет: Методами применения фундаментальных физических знаний
для идентификации, формулирования и решения технических и технологических проблем в
области технологии, организации, планирования и управления технической и коммерческой
эксплуатацией транспортных систем
Задание №1. Из неподвижного облака через  секунд одна за другой начинают падать две
дождевые капли. Найти, как будет изменяться со временем расстояние между каплями.
Рассмотреть два случая: не учитывая силу сопротивления и считая, что сила сопротивления
пропорциональна скорости капель.  – коэффициент сопротивления воздуха, m – масса капли,

0 – скорость установившегося движения капель.
Задание №2. Волейбольный мяч массой M  300 г и объемом 8 л накачан до избыточного
давления p1  0,2 атм . Мяч был подброшен на высоту 20 м и после падения на твердый грунт
подскочил почти на ту же высоту. Оцените максимальную температуру воздуха в мяче в
момент удара о грунт. Температура наружного воздуха 300 К, теплоемкость воздуха при
постоянном объеме 0,7 кДж/кг  К  .
Задание №3. После покрытия слоем парафина радиус отверстий решета стал равен
r  1,5 мм . Учитывая, что вода не смачивает парафин, определить высоту h слоя воды, который
можно носить в решете так, чтобы вода не проливалась через отверстия. Поверхностное
натяжение воды 0,073 Н/м .
Задание №4. Тонкое кольцо радиусом R  10 см несет заряд Q  27 нКл. Кольцо
равномерно вращается относительно оси перпендикулярной плоскости кольца и проходящей
через его центр с угловой скоростью 20 рад/с. Определить магнитный момент создаваемый
кольцом.
Задание №5. Даны три конденсатора с емкостями C1  1мкФ ,
С 2  2 мкФ и С3  3 мкФ , соединенных, как показано на рисунке и
подключенных к источнику тока с ЭДС   8 B . Определить заряды

на каждом из них.
Задание №6. Две плосковыпуклые линзы прижаты вплотную своими выпуклыми
поверхностями, радиусы кривизны которых 100 и 110 мм соответственно. Определить радиус 5го темного кольца, если длина падающей световой волны 530 нм. Наблюдение ведется в
отраженном свете.
Задание №7. Определить вероятность прохождения электронов через потенциальный
барьер, если электроны имеют энергию 100 эВ, а высота потенциального барьера в 1,5 раза
меньше энергии электронов.
3. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ)
ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций
Критерии оценивания результатов обучения, баллы

Планируемые
образовательные
результаты

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

6

ОПК-2 способностью понимать научные основы технологических процессов в области технологии, организации,
планирования и управления технической и коммерческой эксплуатацией транспортных систем
ЗНАТЬ:
Отсутствие знаний Фрагментарные
Общие, но не
Сформированные, Сформированные
Основные
об физических
знания об
структурированные но содержащие
систематические
физические
законах,
физических
знания об
отдельные пробелы знания об
законы,
используемых для законах,
физических законах, знания об
физических
используемые
понимания
используемых для используемых для физических законах, законах,
для понимания
научных основ
понимания
понимания научных используемых для используемых
научных основ
технологических научных основ
основ
понимания научных для понимания
технологических процессов в
технологических технологических
основ
научных основ
процессов в
области
процессов в
процессов в области технологических
технологических
области
технологии,
области
технологии,
процессов в области процессов в
технологии,
организации,
технологии,
организации,
технологии,
области
организации,
планирования и
организации,
планирования и
организации,
технологии,
планирования и управления
планирования и
управления
планирования и
организации,
управления
технической и
управления
технической и
управления
планирования и
технической и
коммерческой
технической и
коммерческой
технической и
управления
коммерческой
эксплуатацией
коммерческой
эксплуатацией
коммерческой
технической и
эксплуатацией
транспортных
эксплуатацией
транспортных
эксплуатацией
коммерческой
транспортных
систем.
транспортных
систем.
транспортных
эксплуатацией
систем.
систем.
систем.
транспортных
систем.
УМЕТЬ:
Использовать
основные
физические
законы для
понимания
научных основ
технологических
процессов в
области
технологии,
организации,
планирования и
управления
технической и
коммерческой
эксплуатацией
транспортных
систем.

Отсутствие
умений
применения
основных
физических
законов для
понимания
научных основ
технологических
процессов в
области
технологии,
организации,
планирования и
управления
технической и
коммерческой
эксплуатацией
транспортных

Частично
освоенное умение
применения
основных
физических
законов для
понимания
научных основ
технологических
процессов в
области
технологии,
организации,
планирования и
управления
технической и
коммерческой
эксплуатацией
транспортных

В целом успешное,
но не
систематически
осуществляемое
умение применения
основных
физических законов
для понимания
научных основ
технологических
процессов в области
технологии,
организации,
планирования и
управления
технической и
коммерческой
эксплуатацией
транспортных

В целом успешное,
но содержащее
отдельные пробелы
умение применения
основных
физических законов
для понимания
научных основ
технологических
процессов в области
технологии,
организации,
планирования и
управления
технической и
коммерческой
эксплуатацией
транспортных
систем.

Сформированное
умение
применения
основных
физических
законов для
понимания
научных основ
технологических
процессов в
области
технологии,
организации,
планирования и
управления
технической и
коммерческой
эксплуатацией
транспортных

ВЛАДЕТЬ:
Методами
физического
моделирования
для понимания
научных основ
технологических
процессов в
области
технологии,
организации,
планирования и
управления
технической и
коммерческой
эксплуатацией
транспортных
систем.

систем.

систем.

систем.

Отсутствие
навыков
физического
моделирования
для понимания
научных основ
технологических
процессов в
области
технологии,
организации,
планирования и
управления
технической и
коммерческой
эксплуатацией
транспортных
систем.

Фрагментарное
применение
навыков
физического
моделирования
для понимания
научных основ
технологических
процессов в
области
технологии,
организации,
планирования и
управления
технической и
коммерческой
эксплуатацией
транспортных
систем.

В целом успешное,
но не
систематическое
применение навыков
физического
моделирования для
понимания научных
основ
технологических
процессов в области
технологии,
организации,
планирования и
управления
технической и
коммерческой
эксплуатацией
транспортных
систем.

систем.
В целом успешное,
но содержащее
отдельные пробелы
применение
навыков
физического
моделирования для
понимания научных
основ
технологических
процессов в области
технологии,
организации,
планирования и
управления
технической и
коммерческой
эксплуатацией
транспортных
систем.

Успешное и
систематическое
применение
навыков
физического
моделирования
для понимания
научных основ
технологических
процессов в
области
технологии,
организации,
планирования и
управления
технической и
коммерческой
эксплуатацией
транспортных
систем.

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
ЗНАТЬ:
Отсутствие
Фрагментарные
Общие, но не
Сформированные, Сформированные
Основные
фундаментальных фундаментальные структурированные но содержащие
систематические
фундаментальные физических
физические
фундаментальные
отдельные пробелы фундаментальные
физические
знаний,
знания,
физические знания, фундаментальные
физические
знания,
используемых для используемые для используемые для
физические знания, знания,
используемые для идентификации,
идентификации,
идентификации,
используемые для используемые для
идентификации, формулирования и формулирования и формулирования и идентификации,
идентификации,
формулирования решения
решения
решения
формулирования и формулирования
и решения
технических и
технических и
технических и
решения
и решения
технических и
технологических технологических технологических
технических и
технических и
технологических проблем в области проблем в области проблем в области технологических
технологических
проблем в
технологии,
технологии,
технологии,
проблем в области проблем в области
области
организации,
организации,
организации,
технологии,
технологии,
технологии,
планирования и
планирования и
планирования и
организации,
организации,
организации,
управления
управления
управления
планирования и
планирования и
планирования и технической и
технической и
технической и
управления
управления
управления
коммерческой
коммерческой
коммерческой
технической и
технической и
технической и
эксплуатацией
эксплуатацией
эксплуатацией
коммерческой
коммерческой
коммерческой
транспортных
транспортных
транспортных
эксплуатацией
эксплуатацией
эксплуатацией
систем.
систем.
систем.
транспортных
транспортных
транспортных
систем.
систем.
систем.
УМЕТЬ:
Отсутствие
Частично
В целом успешное, В целом успешное, Сформированное
Применять
умений применять освоенное умение но не
но содержащее
умение применять
основные
основные
применять
систематически
отдельные пробелы основные
фундаментальные фундаментальные основные
осуществляемое
умение применять фундаментальные
физические
физические знания фундаментальные умение применять
основные
физические
знания для
для
физические знания основные
фундаментальные
знания для
идентификации, идентификации,
для
фундаментальные
физические знания идентификации,
формулирования формулирования и идентификации,
физические знания для идентификации, формулирования
и решения
решения
формулирования и для идентификации, формулирования и и решения
технических и
технических и
решения
формулирования и решения
технических и
технологических технологических технических и
решения
технических и
технологических
проблем в
проблем в области технологических технических и
технологических
проблем в области
области
технологии,
проблем в области технологических
проблем в области технологии,

технологии,
организации,
планирования и
управления
технической и
коммерческой
эксплуатацией
транспортных
систем.

организации,
планирования и
управления
технической и
коммерческой
эксплуатацией
транспортных
систем.

технологии,
организации,
планирования и
управления
технической и
коммерческой
эксплуатацией
транспортных
систем.

проблем в области
технологии,
организации,
планирования и
управления
технической и
коммерческой
эксплуатацией
транспортных
систем.
ВЛАДЕТЬ:
Отсутствие
Фрагментарные
В целом успешные,
Методами
навыков
навыки
но не
применения
применения
применения
систематические
фундаментальных фундаментальных фундаментальных навыки применения
физических
физических
физических
фундаментальных
знаний для
знаний для
знаний для
физических знаний
идентификации, идентификации,
идентификации,
для идентификации,
формулирования формулирования и формулирования и формулирования и
и решения
решения
решения
решения
технических и
технических и
технических и
технических и
технологических технологических технологических технологических
проблем в
проблем в области проблем в области проблем в области
области
технологии,
технологии,
технологии,
технологии,
организации,
организации,
организации,
организации,
планирования и
планирования и
планирования и
планирования и управления
управления
управления
управления
технической и
технической и
технической и
технической и
коммерческой
коммерческой
коммерческой
коммерческой
эксплуатацией
эксплуатацией
эксплуатацией
эксплуатацией
транспортных
транспортных
транспортных
транспортных
систем.
систем.
систем.
систем.

технологии,
организации,
планирования и
управления
технической и
коммерческой
эксплуатацией
транспортных
систем.

организации,
планирования и
управления
технической и
коммерческой
эксплуатацией
транспортных
систем.

В целом успешные,
но содержащие
отдельные пробелы
навыки применения
фундаментальных
физических знаний
для идентификации,
формулирования и
решения
технических и
технологических
проблем в области
технологии,
организации,
планирования и
управления
технической и
коммерческой
эксплуатацией
транспортных
систем.

Успешные и
систематические
навыки
применения
фундаментальных
физических
знаний для
идентификации,
формулирования
и решения
технических и
технологических
проблем в области
технологии,
организации,
планирования и
управления
технической и
коммерческой
эксплуатацией
транспортных
систем.

Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации
К экзамену допускаются обучающиеся, выполнившие весь объем лабораторных и
практических работ, а также получившие зачет по семестровой контрольной работе, если она
предусмотрена в данном семестре.
Процедура промежуточной аттестации предполагает экзамен.
Критерии оценивания сформированности планируемых результатов обучения
представлены в карте компетенций.
Шкала оценивания:
5 баллов («отлично») – Обучающийся смог показать прочные знания основных
положений фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные практические
задачи повышенной сложности, свободно использовать справочную литературу, делать
обоснованные выводы из результатов анализа конкретных проблемных ситуаций.
4 балла («хорошо») – Обучающийся смог показать прочные знания основных
положений фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные практические
задачи, предусмотренные рабочей программой, ориентироваться в рекомендованной
справочной литературе, умеет правильно оценить полученные результаты анализа конкретных
проблемных ситуаций.
3 балла («удовлетворительно») – Обучающийся смог показать знание основных
положений фактического материала, умение получить с помощью преподавателя правильное
решение конкретной практической задачи из числа предусмотренных рабочей программой,
Обучающийся знаком с рекомендованной справочной литературой;

2 балла («неудовлетворительно») – при ответе обучающегося выявились существенные
пробелы в знаниях основных положений фактического материала, неумение с помощью
преподавателя получить правильное решение конкретной практической задачи из числа
предусмотренных рабочей программой.
ФОС обсуждён на заседании кафедры физики
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ
В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Таблица 1

Планируемые образовательные
результаты

Этапы
формирования
компетенции

ОК-8

способностью
использовать
методы и средства
физической
культуры для
обеспечения
полноценной
социальной и
профессиональной
деятельности

Знать: теоретические и
методико-практические
основы физической
культуры и здорового
образа жизни
Уметь: использовать
средства и методы
физического воспитания для
профессиональноличностного развития,
физического
самосовершенствования,
формирования здорового
образа и стиля жизни
Владеть: средствами и
методами укрепления
индивидуального
физического здоровья,
физического
самосовершенствования,
ценностями физической
культуры личности для
успешной социальнокультурной и
профессиональной
деятельности

ОК-9

Способностью
использовать
приемы оказания
первой помощи,
методы защиты в
условиях
чрезвычайных
ситуаций

Знать: способы оказания
первой помощи,
теоретические основы
безопасности
жизнедеятельности при ЧС
Уметь: применять способы
оказания первой помощи
Владеть: приемами оказания
первой помощи
пострадавшим в ЧС и
экстремальных ситуациях

Лекционные
занятия:
Тема 1. Социальнобиологические
основы физической
культуры.
Тема 2.
Методические и
практические
основы физического
воспитания.
Практические
занятия:
Тема 4. Общая
физическая
подготовка (ОФП).
Самостоятельная
работа:
Тема 6. Анатомоморфологические
и
физиологические
основы
жизнедеятельност
и организма
человека при
занятиях
физической
культурой.
Лекционные
занятия:
Тема 3. Основы
здорового образа
жизни.
Практические
занятия:
Тема 5.
Специальная
подготовка
(техническая и
физическая) в
избранном виде
спорта.
Самостоятельная
работа:

Оценочное средство

Перечень оценочных средств
дисциплины (модуля)
Шифр
Наименование
компетен
компетенции
ции

Способ
формирования
компетенции

Паспорт фонда оценочных средств

Лекцион
ные
занятия,
практиче
ские
занятия,
самостоя
тельная
работа

Тестиров
ание

Лекцион
ные
занятия,
практиче
ские
занятия,
самостоя
тельная
работа.

Тестиров
ание

Тема 7.
Физическая
культура и спорт
как составная
часть здорового
образа жизни.
Тема 8.
Методические
аспекты
физического
воспитания

2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ
ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ
КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Примерные тестовые задания для студентов по теоретическому разделу по
дисциплине «Физическая культура и спорт»
I. Физическая культура в профессиональной подготовке студентов.
Примеры тестовых заданий:
1. Что такое физическое совершенство?
a. Пропорциональное телосложение, красота тела и физическая сила.
b. Процесс физического образования и воспитания, выражающий высокую степень
развития индивидуальных физических способностей.
c. Всесторонняя физическая подготовленность, совершенные спортивные движения
человека (спортсменом).
2. Что относится к показателям физического совершенства?
a. Вес, рост, уровень развития двигательных навыков.
b. Физическая подготовленность, уровень здоровья, творческое долголетие.
c. Физическая сила, выносливость , быстрота, пропорциональное телосложение.
d. Уровень здоровья, гармоничное развитие физических качеств.
Правильные ответы: 1b; 2d
II. Анатомо-морфологические и физиологические основы жизнедеятельности
организма человека при занятиях физической культурой
Примеры тестовых заданий:
1. Какова норма потребления белков для взрослого человека?
a. 50-60 г.
b. Не менее 50 г.
c. 150-200 г.
d. 80-100 г.
2. Какие меры способствуют качественной готовности студентов к активной учебной
работе?
a. Регулярные занятия физическими упражнениями с оптимальными физическими
нагрузками.

b. Потребление пищи с высоким содержанием глюкозы.
c. Потребление витаминов и стимулирующих веществ.
d. Полноценный сон.
Правильные ответы:1d; 2a
III. Основы здорового образа жизни
Примеры тестовых заданий:
1. Какие физические упражнения эффективны в оздоровительной тренировке?
a. Циклические.
b. Разнообразие физических упражнений.
c. Ациклические.
2. Что предполагает здоровый образ жизни?
a. Активные занятия физическими упражнениями с оздоровительной направленностью.
b. Профессиональную, общественную и двигательную активность.
c. Активные занятия спортом.
d. Плодотворный труд, рациональный режим труда и отдыха, отказ от вредных привычек,
оптимальный двигательный режим, личную гигиену, рациональное питание.
Правильные ответы: 1a; 2d.
IV. Учебный труд студентов и возможность его повышения средствами физической
культуры.
Примеры тестовых заданий:
1. Через какой промежуток времени после начала учебы в течении учебного дня у
студентов появляется оптимальная (устойчивая) умственная работоспособность?
a. Через 3,5 часа.
b. Через 0,5-1 час.
c. Через 1,5-3 часа.
2. Оказывает ли влияние на работоспособность человека биологические ритмы?
a. Оказывают сильное влияние.
b. Не оказывают.
c. Оказывают.
Правильные ответы: 1c; 2с.

V. Методические и практические основы физического воспитания
Примеры тестовых заданий:
1. Какой метод физического воспитания предполагает точную дозировку нагрузки и
отдыха?
a. Метод строго регламентированного упражнения.
b. Игровой метод.
c. Соревновательный метод.

d. Метод наглядного восприятия.
2. Что является основным средством физического воспитания?
a. Игра в футбол.
b. Физическое упражнение.
c. Легкоатлетический бег.
d. Плавание.
Правильные ответы:1а; 2b.
VI. Спорт в системе физического воспитания
Примеры тестовых заданий
1. С какой периодичностью проводится Всемирные Универсиады?
a. Один раз в два года (каждый нечетный год).
b. Один раз в три года.
c. Один раз в четыре года (через два года после Олимпийских Игр).
2. Когда состоялась первая Всемирная летняя Универсиада?
a. В 1959 году в Турине.
b. В 1939 году в Вене.
c. В 1939 году в Монако.
d. В 1924 году в Варшаве.
Правильные ответы:1a; 2а.
VII. Контроль и самоконтроль физического состояния
Примеры тестовых заданий
1. Что является целью самоконтроля?
a. Самостоятельные регулярные наблюдения за физическим развитием, состоянием своего
организма, влиянием на него физических упражнений.
b. Приобретение навыков в оценивании психофизической подготовке.
c. Ознакомиться с простейшими доступными методиками самоконтроля.
2. Укажите один из методов педагогического контроля.
a. Оперативный.
b. Перманентный.
c. Контроль за техникой выполнения упражнений.
Правильные ответы:1а; 2а.
VIII. Профессионально-прикладная подготовка студентов.
Примеры тестовых заданий
1. Что такое профессионально-прикладная физическая подготовка?
a. Это процесс развития физических качеств человека необходимых ему для успешной
профессиональной деятельности.

b. Это профессиональная подготовка на основе физической подготовки.
c. Это специально направленное и избирательное использование средств физической
культуры и спорта для подготовки человека к определенной профессиональной
деятельности.
2. Какие основные физические показатели необходимо учитывать при оценки степени
тяжести труда?
a. Жизненную емкость легких, кардиограмму, ЧСС.
b. ЧСС, артериальное давление, кардиограмму, электроэнцефалограмму.
c. ЧСС, минутный объем дыхания, энергозатраты, потеря воды, потребление кислорода.
Правильные ответы:1с; 2с.

Критерии оценки теста
Тестовые задания содержат 15 вопросов. По результатам теста оценка «зачтено»
выставляется студентам, набравшим не менее 85% (12 и более) правильных ответов по
теоретическому разделу дисциплины.
По результатам теста оценка «не зачтено» выставляется студентам, набравшим
менее 85% (0-11) правильных ответов по теоретическому разделу дисциплины
– от 0 до 11 правильных ответов – не зачтено
– от 12 до 15 правильных ответов – зачтено
Оценка уровня освоения дисциплины «Физическая культура и спорт»
осуществляется в виде текущего и промежуточного контроля успеваемости студентов
университета, и на основе критериев оценки уровня освоения дисциплины. Студенты,
обучающиеся по дисциплине "Физическая культура и спорт" в основном, спортивном и
специальном отделениях и освоившие учебную программу, в каждом семестре выполняют
зачетные требования по физической культуре. Критерием успешности освоения учебного
материала является знания теоретического раздела программы и выполнение
установленных на данный семестр тестов спортивно-технической подготовки для
отдельных групп различной спортивной направленности. Студенты, освобожденные от
практических занятий, пишут тесты по теоретическому разделу, связанному с
особенностями использования средств физической культуры и с учетом индивидуальных
отклонений в состоянии здоровья. Контроль представляет собой набор тестов и
проводится в форме контрольных мероприятий по оцениванию фактических результатов
обучения студентов и осуществляется ведущим преподавателем. В первом семестре
студенты выполняют не более 5 тестов, включая 3 обязательных теста контроля общей
физической подготовленности (таблица 2). Суммарная оценка выполнения тестов общей
физической и спортивно-технической подготовленности определяется по среднему
количеству очков, набранных за выполнение всех тестов, при условии выполнения
каждого из них не ниже, чем на одно очко (таблица 3). Зачетный уровень средней
суммарной оценки в очках устанавливается для каждого семестра кафедрой физического
воспитания.

Таблица 2
Обязательные тесты определения физической подготовленности
Женщины

Характеристика
направленности
тестов

Оценка в очках
5

Тест на скоростносиловую подготовленность:
Бег 100 м (сек.)
Тест на силовую
подготовленность:
Поднимание (сед.) и
опускание туловища
из положения лежа,
ноги закреплены,
руки за головой (колво раз):
Подтягивания на
перекладине (кол-во
раз), вес до 85 кг,
вес более 85 кг
Тест на общую
выносливость Бег
2000 м (мин, с),
вес до 70 кг,
вес более 70 кг
Бег 300м (мин, с)
вес до 85 кг
вес более 85 кг
Плавание
50 м., (сек/мин)

Мужчины

4

3

2

1

5

4

3

2

1

15.7

16.0

17.0

17.9

18.0

13.2

13.8

14.0

14.3

14.6

60

50

40

30

20

15
12

12
10

9
7

7
4

5
2

12.00
12.30

12.35
13.10

13.10
13.50

13.50
14.40

14.30
15.30

40,0

44,0

48,0

57,0

Б/уч.
вр.

10.15
10.35

54,0

10.50
11.20

11.20
11.55

1.03

1,14

11.50
12.40

1,24

12.15
13.15

Б/уч.
вр.

Таблица 3
Оценка тестов общей физической подготовленности
Среднее арифметическое
(в баллах)
Среднее арифметическое
(в очках)

3

4

5

2,0

3,0

3,5

Студенты могут получить зачет только при условии выполнения обязательных
тестов по общей физической и спортивно-технической подготовке (не ниже 3-х баллов),
предусмотренных в 1-м семестре.
Примечание: Обязательные тесты проводятся в начале учебного года как
контрольные, характеризующие уровень физической подготовленности первокурсника
при поступлении в вуз и физическую активность студента в каникулярное время, и в
конце учебного года – как определяющие сдвиг в уровне физической подготовленности за
прошедший учебный год.

Примерные тестовые задания для студентов специальной медицинской группы по
дисциплине «Физическая культура и спорт»
1 семестр – «Контроль и самоконтроль физического состояния»
Примеры тестовых заданий:
1. Какова задержка дыхания на выдохе (проба Генчи) у тренированных людей?
a. 30-50 сек.
b. 90 сек. и более.
c. 20-30 сек.
2. Укажите основное предназначение врачебного обследования.
a. Определение состояния здоровья студентов и распределение их по группам: основной,
подготовительной, специальной.
b. Врачебно-педагогические наблюдения за студентами во время занятий.
c. Санитарно-просветительные работы и пропаганда физической культуры и спорта в вузе.
3. Что относится к видам диагностики?
a. Внешний осмотр.
b. Диспансеризация.
c. Антропометрия.
4. Чем определяется физическое развитие человека?
a. Морфологическими и функциональными свойствами организма.
b. Выносливостью.
c. Работоспособностью.
d. Ростом и весом.
5. Укажите субъективные данные самоконтроля
a. Масса тела.
b. Самочувствие.
c. Пульс.
d. Ортостатическая проба.
6. Как вычисляется росто-весовой показатель
a. Масса (кг.)-105=рост(см).
b. Рост (см)-105=масса(кг).
c. Рост (см)-масса(кг)= показатель.
7. Какова должна быть масса человека, если его рост 171см?
a. 61кг.
b. 65кг.
c. 66кг.
d. 71кг.
8. Как называются боковые искривления позвоночника?
a. Лордоз.
b. Сутулость.
c. Сколиоз.

9. До какого возраста можно ожидать увеличение роста юношей?
a. До 25 лет.
b. До 19-22 лет.
c. До 15 лет.
10. Что оценивается с помощью Гарвардского степ-теста?
a. Восстановительные процессы после дозированной мышечной работы.
b. Физическая работоспособность.
c. Состояние переутомления или заболевания.
Правильные ответы: 1a; 2а; 3b; 4а; 5b; 6с; 7с; 8с; 9b; 10а.
Критерии оценки теста
Тестовые задания содержат 15 вопросов. По результатам теста оценка «зачтено»
выставляется студентам, набравшим не менее 85% (12 и более) правильных ответов по
теоретическому разделу дисциплины.
По результатам теста оценка «не зачтено» выставляется студентам, набравшим
менее 85% (0-11) правильных ответов по теоретическому разделу дисциплины:
– от 0 до 11 правильных ответов – не зачтено;
– от 12 до 15 правильных ответов – зачтено.
ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ)
ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Таблица 4
Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций

Планируемые
Критерии оценивания результатов обучения, баллы
образовательные
1
2
3
4
5
результаты
ОК-8 способностью использовать методы и средства физической культуры для обеспечения полноценной
социальной и профессиональной деятельности
Знать:
Отсутствие знаний Фрагментарные
Общие но не
Сформированн Сформирова
теоретические
и теоретических и
знания
структурированны
ые, но
нные
методикометодикотеоретических
е знания
содержащие
систематичес
практические
практических
и методикотеоретических и
отдельные
кие знания
основы физической
основ
практических
методикопробелы
теоретическ
культуры
и
физической
основ
практических
знания
их и
здорового
образа
культуры и
физической
основ
теоретически
методикожизни
здорового образа
культуры и
физической
х и методико- практическ
жизни
здорового
культуры и
практических
их основ
образа жизни
здорового образа
основ
физической
жизни
физической
культуры и
культуры и
здорового
здорового
образа
образа жизни
жизни
Уметь:
Отсутствие
Частично
В целом
В целом
Сформирова
использовать
умений
освоенное
успешное, но не
успешное, но
нное умение
средства и методы
использовать
умение
систематически
содержащее
использовать
физического
средства и
использовать
осуществляемое
отдельные
средства и

воспитания
для
профессиональноличностного
развития,
физического
самосовершенствов
ания,
формирования
здорового образа и
стиля жизни

методы
физического
воспитания для
профессиональн
о-личностного
развития,
физического
самосовершенст
вования,
формирования
здорового образа
и стиля жизни

средства и
методы
физического
воспитания для
профессиональ
ноличностного
развития,
физического
самосовершенс
твования,
формирования
здорового
образа и стиля
жизни

умение
использовать
средства и
методы
физического
воспитания для
профессиональн
о-личностного
развития,
физического
самосовершенст
вования,
формирования
здорового образа
и стиля жизни

Владеть:
средствами
и
методами
укрепления
индивидуального
физического
здоровья,
физического
самосовершенствов
ания, ценностями
физической
культуры личности
для
успешной
социальнокультурной
и
профессиональной
деятельности

Отсутствие
навыков
владения
средствами и
методами
укрепления
индивидуальног
о физического
здоровья,
физического
самосовершенст
вования,
ценностями
физической
культуры
личности для
успешной
социальнокультурной и
профессиональн
ой деятельности

Фрагментарные
навыки
владения
средствами и
методами
укрепления
индивидуально
го здоровья,
физического
самосовершенс
твования,
ценностями
физической
культуры
личности для
успешной
социальнокультурной и
профессиональ
ной
деятельности.

В целом
успешные, но
недостаточно
стабильные
навыки владения
средствами и
методами
укрепления
индивидуальног
о здоровья,
физического
самосовершенст
вования,
ценностями
физической
культуры
личности для
успешной
социальнокультурной и
профессиональн
ой деятельности

пробелы
умение
использовать
средства и
методы
физического
воспитания
для
профессиональ
ноличностного
развития,
физического
самосовершен
ствования,
формирования
здорового
образа и стиля
жизни
В целом
успешные
навыки
владения
средствами и
методами
укрепления
индивидуаль
ного
здоровья,
физического
самосоверше
нствования,
ценностями
физической
культуры
личности для
успешной
социальнокультурной и
профессиона
льной
деятельности

ОК-9 способностью использовать приемы оказания первой помощи, методы защиты в условиях
чрезвычайных ситуаций
Знать: способы
Отсутствие знаний Фрагментарные
Общие но не
Сформированн
оказания первой
способов
знания
структурированны
ые, но
помощи,
оказания первой способов
е знания способов
содержащие
теоретические
помощи,
оказания
оказания первой
отдельные
основы
теоретических
первой
помощи,
пробелы
безопасности
основ
помощи,
теоретических
знания
жизнедеятельности безопасности
теоретических
основ
способов
при ЧС
жизнедеятельнос основ
безопасности
оказания
ти при ЧС
безопасности
жизнедеятельнос
первой
жизнедеятельн
ти при ЧС
помощи,
ости при ЧС
теоретически
х основ

методы
физического
воспитания
для
профессиона
льноличностного
развития,
физического
самосоверше
нствования,
формирован
ия здорового
образа и
стиля жизни

Успешные и
систематичес
ки
стабильные
навыки
владения
средствами
и методами
укрепления
индивидуал
ьного
здоровья,
физическог
о
самосоверш
енствования
,
ценностями
физической
культуры
личности
для
успешной
социальнокультурной
и
профессион
альной
деятельност
и
Сформирова
нные
систематичес
кие знания
способов
оказания
первой
помощи,
теоретическ
их основ
безопасност
и

Уметь: применять
способы оказания
первой помощи

Отсутствие
умений
применять
способы
оказания первой
помощи

Частично
освоенное
умение
применять
способы
оказания
первой помощи

В целом
успешное, но не
систематически
осуществляемое
умение
применять
способы
оказания первой
помощи

Владеть: приемами
оказания первой
помощи
пострадавшим в ЧС
и экстремальных
ситуациях

Отсутствие
навыков
владения
приемами
оказания первой
помощи
пострадавшим в
ЧС и
экстремальных
ситуациях

Фрагментарные
навыки
владения
приемами
оказания
первой помощи
пострадавшим
в ЧС и
экстремальных
ситуациях

В целом
успешные, но
недостаточно
стабильные
навыки владения
приемами
оказания первой
помощи
пострадавшим в
ЧС и
экстремальных
ситуациях

безопасности
жизнедеятель
ности при ЧС
В целом
успешное, но
содержащее
отдельные
пробелы
умение
применять
способы
оказания
первой
помощи
В целом
успешные
навыки
приемами
оказания
первой
помощи
пострадавши
м в ЧС и
экстремальны
х ситуациях

жизнедеяте
льности при
ЧС
Сформирова
нное умение
применять
способы
оказания
первой
помощи

Успешные и
систематичес
ки
стабильные
навыки
владения
приемами
оказания
первой
помощи
пострадавш
им в ЧС и
экстремаль
ных
ситуациях

Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации
Процедура промежуточной аттестации предполагает зачет в форме компьютерной
оценки теоретических знаний и выполнения двигательных тестов в течение семестра.
Критерии оценивания сформированности планируемых результатов обучения
представлены в карте компетенций:
– оценка «зачтено» выставляется обучающемуся, который набрал не менее 85% (12 и
более) правильных ответов по теоретическому разделу, все из предлагаемых контрольных
двигательных тестов должны быть выполнены положительно (не ниже 3-х баллов).
Теоретическое и практическое содержание курса освоено полностью, либо частично,
необходимые компетенции и двигательные навыки сформированы, либо некоторые
двигательные навыки сформированы недостаточно, все предусмотренные программой
обучения учебные задания выполнены.
– оценка «не зачтено» выставляется обучающемуся, который набрал менее 85%
(0-11) правильных ответов по теоретическому разделу дисциплины. Выполнил
обязательные тесты по общей физической и спортивно-технической подготовке ниже 3-х
баллов. Содержание курса освоено не полностью, необходимые компетенции не
сформированы, существенные ошибки в освоении двигательных умений и развитии
физических качеств.
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ
В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

ОК-1

способностью
использовать основы
философских знаний
для формирования
мировоззренческой
позиции

Планируемые
образовательные
результаты

ЗНАТЬ:
содержание
дисциплины
"Философия" и
иметь
представление о
возможностях
применения ее
понятий и
теоретических
построений в
различных науках;
основные темы и
проблемы
философского
вопрошания;
важнейшие этапы
истории
зарубежной и
отечественной
философской
мысли и наиболее
ярких ее
представителей.
УМЕТЬ:
за основными
философскими
понятиями видеть
определенную
проблему
мышления;
анализировать и
интерпретировать
философские
тексты;
формулировать и
аргументировать
свою точку зрения в
рамках данной
дисциплины;
вести диалог по
актуальным

Этапы
формирования
компетенции

Оценочное
средство

Перечень оценочных средств
дисциплины (модуля)
Шифр
Наименование
компете
компетенции
нции

Способ
формирования
компетенции

Паспорт фонда оценочных средств

Тема1. Природа
Лекции,
работа
философского
практические
на
знания.Философ
занятия,
лекциях,
ия и ее место в самостоятель конспек
культуре.
ная работа тирован
ие
Тема 2.
Структура
первоис
точнико
философского
знания:
вк
семинар
онтология,
гносеология,
ским
логика,
занятия
социальная
м,
философия,
доклад,
этика, эстетика,
дискусс
антропология,
ия, тест
аксиология.
Тема 3. Общая
характеристика
и основные
проблемы
древнегреческой
философии.
Тема
4.Философия
античной
классики:
Платон и
Аристотель.
Эллинистическа
яи
древнеримская
философия.
Тема 5. Общая
характеристика
и основные
проблемы
средневековой
философии.
Тема 6.
Философия
Возрождения и

проблемам
философии;
осуществлять поиск
материалов и
дополнительной
информации;
ВЛАДЕТЬ:
философским
терминологическим
аппаратом;
основными
стратегиями
обоснования
философских
понятий;
навыками
построения
теоретического
дискурса.

начала Нового
времени.
Философия
Нового времени.
Тема 7.
Коперникиански
й поворот в
критическом
идеализме И.
Канта в
контексте
немецкого
Просвещения.
Тема 8.
Немецкая
классическая
философия.
Тема 9.
Философский
иррационализм
и становление
неклассической
философии
второй
половины 19 в.
(А. Шопенгауэр,
С. Кьеркегор, Ф.
Ницше).
Тема 10.
Философская
герменевтика,
феноменология
и
фундаментальна
я онтология (В.
Дильтей, Э.
Гуссерль, М.
Хайдеггер)
Тема 11. Русская
философия
XVIII–XIX вв.
Русская
философия
конца XIX – нач.
XX в.
Тема 12.
Онтология и
основные
аспекты
проблемы
бытия. Тема 13.
Сознание как
философская
проблема. Тема
14. Проблемы
теории
познания. Тема

15. Понятие
науки.
Специфика
научного
познания. Тема
16. Философия
техники:
проблемы и
направления.Те
ма 17. Общество
как философская
проблема. Тема
18. Философия
культуры:
основные
проблемы и
направления.
Тема 19.
Человек как
философская
проблема. Тема
20. Основания
существования
человека. Тема
21.Русская
философия
всеединства
Тема 22.
Понятие морали
и основные
проблемы этики
как
философской
дисциплина.
Тема 23.
Эстетический
идеализм.Тема
24. Философия
Просвещения.
Тема 25.
Позитивизм и
неопозитивизм.
Тема 26.
Философия
марксизма,
неомарксизм.
ОК-6

способностью работать ЗНАТЬ: о
в коллективе,
социальных,
толерантно
этнических,
воспринимая
конфессиональны
социальные,
х и культурных
этнические,
особенностях
конфессиональные и
культурные различия представителей

тех или иных
социальных
общностей;

Философия
общества,
философские
проблемы
культуры,
философская
антропология,
этика,
аксиология

практические конспек
занятия,
тирован
самостоятель
ие
ная работа первоис
точнико
вк
семинар
ским
занятия
м,
доклад,

УМЕТЬ: работая в
коллективе,
учитывать
социальные,
этнические,
конфессиональны
е, культурные
особенности
представителей
различных
социальных
общностей в
процессе
профессиональног
о взаимодействия
в коллективе,
толерантно
воспринимать эти
различия;
ВЛАДЕТЬ: в
процессе работы в
коллективе
этическими
нормами,
касающимися
социальных,
этнических,
конфессиональны
х и культурных
различий;
способами и
приемами
предотвращения
возможных
конфликтных
ситуаций в
процессе
профессионально
й деятельности

дискусс
ия

2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ
ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ
КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Тема 1.
Природа философского знания
Тема 2.
Философия в системе культуры
Философское вопрошание и связность проблемно-тематического поля философии
Тема 3.
Тема 4.
Античная философия: проблема начала

Тема 5.
Философия античной классики: Платон и Аристотель
Тема 6.
Философия Древнего Рима
Тема 7.
Философия европейского средневековья

Тема
Тема
Тема
Тема

8.
Философия Нового времени
9.
Критический идеализм И. Канта
Немецкая классическая философия
10.
11.
Философский иррационализм как новый путь философии

Тема
Тема
Тема
Тема

15.
Американский прагматизм первой половины ХХ в.
Проблемы теории познания
16.
Основные проблемы философии науки ХХ в.
17.
18.
Основные проблемы философии техники

Тема 12.
Герменевтическая философия
Тема 13.
Философско-исторические идеи позднего славянофильства
Тема 14.
Русская философия всеединства

Конспектирование выполняется на основе источников, представленных в РПД.
Критерии оценки конспекта
отлично
хорошо
удовлетворительно
зачет
полный
полный
полный
конспект,
конспект,
конспект,
наличие тем и их
наличие тем и наличие тем и разделов;
их разделов;
их разделов;
умение
изложить
умение
умение
мысль автора своими
изложить мысль изложить
словами, уместность
автора своими мысль автора цитат.
словами,
своими
уместность
словами,
цитат;
уместность
использование
цитат;
иностранной
наличие
литературы;
анализа
и
наличие анализа комментариев
и комментариев обучающегося.
обучающегося;
формулировка
продуманных
вопросов
по
теме.

неудовлетворительно
Не зачет
Неполный
конспект,
отсутствие
тем
и
разделов,
неумение
изложить мысль автора
своими словами.

Примерные темы докладов
1. Милетская школа философии (Фалес, Анаксимандр, Анаксимен) и проблема
первоначала.
2. Пифагор и его школа. Учение о числе в контексте проблемы первоначала.
3. Основные темы философии Гераклита Эфесского: огонь, логос, становление.
4. Проблема бытия в поэме Парменида «О природе».
5. Учение Левкиппа и Демокрита об атомах и пустоте.
6. Основные проблемы софистики. Учение Протагора о человеке и трактат Горгия «О
небытии».
7. Философия Сократа. Проблема блага и задача мышления.
8. Учение Платона о государстве.

9. Метафизика Аристотеля. Учение о сущности и о божестве.
10. Этика и политика у Аристотеля: проблема добродетели и идеальное государство.
11. Философия Эпикура: учение об атомах и проблема мудрой жизни.
12. Римский стоицизм (Сенека, Марк Аврелий) и его основные проблемы.
13. Основные проблемы неоплатонизма согласно учениям Плотина и Прокла.
14. Греческая патристика (Григорий Нисский, Дионисий Ареопагит, Иоанн Дамаскин):
проблема адаптации философского языка к истине Откровения.
15. Латинская патристика. Критика разума с позиции веры у Тертуллиана.
16. Христианская антропология Августина.
17. Учение Августина Блаженного о «Граде Земном» и «Граде Божьем».
18. Исихастская антропология (Григорий Палама и традиция православного энергетизма в
русской религиозной мысли ХХ века).
19. Пьер Абеляр и проблема универсалий.
20. Метафизика Фомы Аквинского.
21. Обоснование наук у Френсиса Бэкона.
22. Проблема метода и учение о двух субстанциях у Декарта.
23. Учение о божественной субстанции у Спинозы.
24. Плюралистическая метафизика Лейбница.
25. Проблема государства у Гоббса и Локка.
26. Диалектика души: величие и ничтожество человека в философии Паскаля.
27. Концепция французского Просвещения (Дидро, Вольтер, Руссо).
28. Проблема познавательных способностей у Канта.
29. Проблема морального закона у Канта.
30. Основные положения философской системы Шеллинга.
31. Философия Абсолютного Духа Гегеля.
32. Учение Гегеля о государстве.
33. Основные положения философии Маркса.
34. Шопенгауэр: Мир как воля и представление.
35. Критика метафизики в философии Ницше.
36. Основные положения феноменологии Гуссерля.
37. Основные проблемы экзистенциализма (Ясперс, Сартр, Мерло-Понти).
38. Структурализм и постструктурализм: основные тенденции, проблемы и
представители.
39. Образ человека в античном мировоззрении.
40. Идея цельного человека в концепции «эстетического воспитания» Ф. Шиллера.
41. Антроподицея о. П. Флоренского (человек, культ, культура).
42. Религиозная и нравственная проблематика в русской философии конца 19-нач. 20-го
века.
43. Теологическая, философская и научная антропология.
44. Психоанализ и современная западная философия.
45. Философская антропология и фундаментальная онтология М. Хайдеггера
46. Философия безумия в философии ХХ века.
47. Личность и индивидуальность в европейской философии ХХ века.
48. Проблема отчуждения как проблема философии ХIХ-ХХ веков.
49. Человек в ситуации абсурда (обэриуты, экзистенциалисты, постструктуралисты об
абсурде).
50. Понимание человека в творчестве М. Бубера.
51. Антропология М. М. Бахтина: человек в модусе «я» и в модусах «он», «ты» и «мы».
52. Смерть и бессмертие в философии «Общего дела» Н. Ф. Федорова.
53. Теория феноменального тела в работах А. Бергсона, Мерло-Понти, Делёза.
54. Проблема отношения «Я - тело» и проблемы феноменологии восприятия тела.
55. Проблемы выбора и ответственности в европейской философии.

56. Тело как носитель априорных констант и основание экспрессивности человека.
57. Смерть как априорная данность и культурный символ.
58. Перспективы человека в цивилизации «пост-». Становление постантропологической
парадигмы.
59. Человек общества потребления и феномен скуки.
60. Разрушение религиозного образа человека в позднее Новое время и его
экзистенциальные последствия.
61. Психоаналитическая концепция человека: ее основные положения.
62. Антропологический кризис и поиски путей его преодоления.
63. Современные биотехнологии
и проблема
демаркации
человеческого
и
нечеловеческого.
64. Смерть и бессмертие в философии «Общего дела» Н. Ф. Федорова.
65. Проблема интерсубъективности в философской антропологии.
66. Феномен детства и детскости в современной философии.
67. Юность в художественной и философской оптике романтизма.
68. Культ акмэ в античности: культурные предпосылки и философское осмысление в
античной философии.
69. Старость в средневековье, в Новое время и в эпоху «постсовременности».
70. Экзистенциально-онтологический смысл старости.
71. М.Хайдеггер о завершении европейской метафизики.
72. Современный мир и задача философии по Х. Ортеге-и-Гассету.
73. Поворот от структурализма к постструктурализу.
74. Манифест философии А. Бадью
75. Онтологическая интерпретация Другого в философии М. Хайдеггера.
76. Ж.-П. Сартр: тело и Другой (по трактату «Бытие и Другой»).
77. Я и Другой в философском проекте Э. Левинаса.
78. Тема Другого в постструктурализме. Другой в прочтении Ж. Лакана и М. Фуко.
79. Процесс дегуманизации в современной культуре и его основания. Философский смысл
кризиса гуманизма.
80. Интерсубъективная и коммуникативная природа «жизненного мира» (Э.Гуссерль, Ю.
Хабермас).
81. Роль традиций, ценностей и предрассудков в социально-гуманитарном познании (Г.-Х.
Гадамер «Истина и метод»). Мотивационный комплекс (Маслоу).
82. Основные философские теории ценностей (Р.Г. Лотце, Г. Риккерт, В.Виндельбанд, М.
Шелер, М. Вебер).
83. Проблемы ценности и оценки, ценности и нормы в социально-гуманитарном познании.
84. Мысль и язык. Современная философия о роли языка.
85. Современные методы познания, компьютеризации научных исследований.
86. Проблемы искусственного интеллекта и их влияние на гносеологию, становление
научно-технической философии.
87. Экзистенциальные проблемы человеческого бытия. Вопросы жизни и смерти человека.
88. Проблема демаркации науки и не-науки. Типы вненаучного знания. Признаки
псевдонауки.
89. Иконический (визуальный) поворот в современной философии.
90. У истоков философии фотографии: Вальтер Беньямин о фотографии.
Критерии оценки доклада
Доклад является результатом самостоятельного изучения темы и формой представления
результатов самостоятельной работы. Тему следует выбрать самостоятельно,
предварительно посоветовавшись с преподавателем, а затем согласовав ее с ним.
Следует использовать рекомендованную преподавателем литературу, а также
самостоятельно найденную дополнительную литературу. Поощряется использование

литературы на иностранных языках. Доклад может быть предварительно оформлен в
виде реферата.
Рекомендации к оформлению доклада:
Объем – примерно 5 страниц печатного текста (шрифт TimesNew Roman, размер - 12,
межстрочный интервал – 1). Структура должна иметь следующий вид: Введение, две или
три (но не более пяти) глав, которые могут включать несколько параграфов, Заключение и
Список использованной литературы. Доклад предполагает не просто изложение своими
словами содержания изученной литературы, но структурирование их смыслового
содержания таким образом, чтобы раскрыть тему. Возможно использование коротких
цитат. Не допускается плагиат, т.е. использование текстов (в том числе небольших
отрывков текстов) других авторов без заключения их в кавычки и указания ссылок.
Следует использовать подстрочные библиографические ссылки, оформленные в
соответствии с ГОСТ Р 7.0.5-2008. Не разрешается предъявлять в качестве своего
реферата работу, выполненную другим человеком.
Доклад презентуется на семинарском занятии
Критерии оценки доклада
отлично
хорошо
Присутствуют
актуальность
темы, новизна
реферируемых
источников;
умение
изложить мысль
авторов своими
словами,
уместность
цитат;
наличие анализа
и комментариев
обучающегося;
отсутствие
плагиата;
ясность
изложения,
отсутствие
речевых
и
логических
ошибок;
умение ответить
на
вопросы;
оформленный в
соответствии с
требованиями
реферат.

зачет
Присутствуют
умение
изложить
мысль авторов
своими
словами,
уместность
цитат;
наличие
анализа
и
комментариев
обучающегося;
отсутствие
плагиата;
ясность
изложения,
отсутствие
речевых
и
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вопросы.

удовлетворительно
Присутствуют
умение
изложить
мысль
авторов
своими
словами,
уместность цитат;
отсутствие плагиата;
отсутствие речевых и
логических ошибок.

Вопросы для подготовки к дискуссии

неудовлетворительно
Не зачет
Неумение
изложить
мысль авторов своими
словами,
плагиат,
неясное
изложение,
речевые и логические
ошибки.

Тема 1. Природа философского знания
1. Проблема происхождения философии. Переход «от мифа к логосу».
2. Философия как мудрость (умное незнание).

3. Философия как теоретическая деятельность.
Тема 2. Философия в системе культуры
1. Философия и мифология. Философия и религия.
2. Философия и наука: демаркация и сущностное единство.
3. Философия и искусство.
4. Философия и мировоззрение.
Тема 3. Философское вопрошание и связность проблемно-тематического поля
1. В чем состоит специфика метафизической постановки вопроса в понимании М. Хайдеггера?
Почему «метафизический вопрос всегда охватывает метафизическую проблематику в целом»?
2. Почему вопросы, задаваемые в рамках положительных наук» не охватывает научной
проблематики в целом?
3. С какими вопросами и тематическими полями философской мысли оказывается связан
метафизический вопрос о Ничто?
Тема 4. Античная философия: проблема начала вещей
1. Проблема первоначала в античной философии. Решение проблемы arche у досократиков (Фалес,
Гераклит, Пифагор, Демокрит).
2. Парменид как основатель западной онтологии.
3. Проблема человека у софистов (Протагор, Горгий) и Сократа.
Тема 5. Философия античной классики: Платон и Аристотель
1. Теория идей Платона.
2. Метафизика Аристотеля.
Тема 6. Философия Древнего Рима
1. Категории романской культуры.
2. Эпикуреизм. Атомизм. Атараксия. Необходимость и случайность.
3. Скептики: тропы и опровержения.
4. Стоики. Автаркия. Апатия.
Тема 7. Философия европейского средневековья
1. Характерные черты средневековой философии. Проблемное единство и типологическое
многообразие.
2. Становление средневековой философии. Основные признаки средневековой комментаторской
культуры. Апологетика и патристика.
3. Основные проблемы средневековой арабской и еврейской философии: единство интеллекта,
вечность мира и двойственность истины.
4. Византийский псевдоморфоз. Францисканская и доминиканская схоластика. Германская
спекулятивная мистика.
5. Итоги средневековой философии.
Тема 8. Философия Нового времени
1. Новое время: становление научной методологии и новые горизонты философствования.
Философский рационализм и эмпиризм.
2. Философия Р. Декарта: принцип методического сомнения и его философский смысл.
3. Cogito, ergo sum и его обоснование во «Втором размышлении». Первенство разума перед
чувством.
4. Место трактата Р. Декарта «Размышления о первой философии» в истории новоевропейской
философии.
Тема 9. Критический идеализм И. Канта
1. Характерные признаки немецкого Просвещения. Немецкий абсолютизм. Основные вехи
развития немецкой литературы. Научные предпосылки критического идеализма. Космологическая
гипотеза Канта-Лапласа.
2. «Критика чистого разума»: композиция, проблемы, задачи.
3. Кантовская автономная этика. Легальность и моральность. Категорический и гипотетический
императивы.
4. Кантовская эстетика и философия религии.
5. Итоги коперникианского поворота И. Канта.
Тема 10. Немецкая классическая философия

1. «Наукоучение» И.Г. Фихте. Фихтеанская концепция всемирной истории. Утопия замкнутого
торгового государства. Основные проблемы философии религии.
2. Общая характеристика немецкого романтизма и его периодизация. Фрагмент. Романтическая
ирония. Антитеза ночного и дневного познания. Кризис романтического двоемирия.
3. Периоды и проблемы в философии Ф.В.Й. Шеллинга.
4. Философия Г.В.Ф. Гегеля. Общая характеристика его системы. Судьбы гегелевского наследия.
5. Итоги немецкой классической философии.
Тема 11. Философский иррационализм как новый путь философии
1. Философия С. Кьеркегора: человеческое существование как предмет философии. Абсурдное
мышление. Рыцарь веры Авраам.
2. Философия Ф. Ницше. Критика рационализма. Жизнь как воля к власти.
3. Идея сверхчеловека и программа "переоценки всех ценностей". Вечное возвращение.
Тема 12. Герменевтическая философия
1. В чем причина приоритетности вопроса о бытии в понимании М. Хайдеггера?
2. Экзистенциальная аналитика и деструкция истории метафизики.
3. Феноменология как метод построения фундаментальной онтологии.
Тема 13. Философско-исторические идеи позднего славянофильства
1. Историософские воззрения К. Н. Леонтьева. Идея “триединого процесса”. Биологизм и эстетизм
в понимании исторического.
2. Учение Леонтьева о государстве. “Византизм” и критика “западных” моделей общественногосударственного устройства.
3. Культурно-исторические воззрения К. Леонтьева в их отношении к идеологии западников и
славянофилов.
4. Философия истории К. Леонтьева в XX веке: к вопросу о связи исторической концепции
Леонтьева с “евразийством” и этно-исторической теорией Л. Н. Гумилева.
Тема14. Русская философия всеединства
1. История создания “Критики отвлеченных начал”.
2. Критика Вл. Соловьевым “отвлеченных начал” европейской философии (Гл. 40-41).
3. Замысел “положительной” философии и его реализация в последних главах “Критики”:
а) истина как сущее всеединое (гл. 42);
б) различение бытия и сущего (гл. 43);
в) абсолютное сущее и абсолютное становящееся; человек как второе абсолютное (гл. 44);
г) вера, воображение и творчество как основные элементы предметного знания (гл. 45);
д) всеединая система знания как свободная теософия (гл. 46).
4. Общая оценка теории познания В. С. Соловьева по “Критике отвлеченных начал”.
5. Общая оценка метафизики В. С. Соловьева по “Критике отвлеченных начал”. Соловьев и
неоплатонизм.
6. Е. Н. Трубецкой и А. Ф. Лосев о сильных и слабых сторонах онтологии и гносеологии первого
периода философского творчества Вл. Соловьева.
Тема 15. Американский прагматизм первой половины ХХ в.
1. Особенности прагматизма как философского направления.
2. Основные представители прагматизма в американской философии XX века: Ч.С. Пирс, У.
Джеймс, Ф. Шиллер, Дж. Дьюи, Р. Рорти.
3. Прагматистская теория истины. Влияние американского прагматизма на современную
философию науки.
Тема 16. Проблемы теории познания
1. Проблема полноты и многообразия форм знания. Научное знание и его критерии.
2. Проблема достоверности познания.
3. Проблема истины.
Тема 17. Основные проблемы философии науки ХХ в.
1. Философия науки как дисциплина. Взаимосвязь философии науки с другими философскими и
научными дисциплинами.
2. Основные проблемы и направления философии науки.
3. Специфика научного познания, отличие научного познания от обыденного.
Тема 18. Основные проблемы философии техники

1. Место философии техники в контексте философского и научного знания. Соотношение
философии техники и технических наук.
2. Инструменталистское и неинструменталистское понимание техники в философии XX века.
3. Проблема соотношения науки и техники, основные подходы к её решению.
4. Техника и мировоззрение. Техницизм и антитехницизм как мировоззренческие установки.

Критерии оценки работы на семинарских занятиях в форме дискуссии
Анализ прочитанных и законспектированных к семинарскому занятию текстов
проходит в форме дискуссии. Можно для поощрения дискуссии разбивать обучающихся
на группы, отстаивающие различные точки зрения. Также можно использовать элементы
мозгового штурма, поощряя обучающихся к любым высказываниям по обсуждаемому
вопросу и запрещая до определенного момента любую критику их высказываний. На
каждом практическом занятии преподавателем проводится «срез» знаний обучающихся
по теме занятия. В случае пропуска занятия или получения неудовлетворительной
оценки, обучающийся должен представить преподавателю письменный отчет по всем
вопросам темы.
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Пример тестов:
1. Первой философской школой Древней Греции считается
а.
б.
в.
г.

Элейская
платоновская
Милетская
Сократовская

Ответ: в
2. Совокупность наиболее общих взглядов на мир и место в нем человека – это
а. философия
б. мировоззрение
в. наука
Ответ: б
3.Установите соответствие между основными разделами философии и их содержанием:
1) онтология
а) учение о познании
2) этика
б) учение о бытии
3) гносеология
в) учение о прекрасном
4) логика
г) учение о морали
5) эстетика
д) учение о ценностях
6) аксиология
е) учение о законах и формах мышления
Ответ: 1-б, 2 –г, 3 –а, 4-е, 5-в, 6-д
4. «Мыслю, следовательно, существую» – теоретическое положение, сформулированное:
а. Фихте
б. Вл. Соловьевым
в. Декартом
г. Кантом
Ответ: в
5. Философское учение, которое принимает за основу всего существующего одно начало
это…
а.
б.
в.
г.

плюрализм
дуализм
монизм
эмпиризм

Ответ: в
6. Главной проблемой философии Возрождения является:
а) познаваемость мира
б) доказательство бытия Бога
в) поиски субстанции мира
г) человеческая личность
Ответ: г
7. По мнению большинства историков философии Ф.Бэкон является родоначальником:
а) идеализма
б) скептицизма
в) эмпиризма

г) позитивизма.
Ответ: в
8. Кто открыл закон определяющей роли материального производства в
жизни общества?
а. Г.Гегель
б. К.Маркс
в. В.И.Ленин
г. Н.Бердяев.
Ответ: б
9. Какое из данных определений истины считается классическим:
а) Истина есть согласованность знания с практическими результатами
б) Истина есть продукт общественного соглашения
в) Истина есть соответствие знания и вещи (адекватность суждения)
г) Истина есть согласованность суждений
Ответ: в
10. Философия, ориентированная на проблемы человека, смысла его бытия в мире
а) рационализм
б) марксизм
в) экзистенциализм
Ответ: в
11. Понятия «априорная форма» и «вещь-в-себе» принадлежат философии …
а.
б.
в.
г.

Декарта
Канта
Лейбница
Гегеля

Ответ: б
12. Соборность – это понятие
а) русской религиозной философии
б) немецкой научной философии
в) древнегреческой философии
Ответ: а
12. Древнегреческое понятие «фюзис» - это
а) природа
б) истина
в) общество

Ответ: а
Критерии оценки теста:
Процедура тестирования реализуется в системе АСТ-тест. Из банка тестовых вопросов
случайным образом формируется индивидуальный тест, состоящий из 12 вопросов. На
прохождение теста обучающемуся даётся 15 минут. Критерием зачёта по тесту являются
правильные ответы на 2/3 вопросов – от 8 до 12 правильных ответов. Не зачет – от 0 до 7
правильных ответов.
ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ
ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ
ОК-1способностью использовать основы философских знаний, анализировать
и закономерности исторического развития для осознания социальной значимо
деятельности
Обучающийся знает:
содержание дисциплины "Философия" и имеет представление о
возможностях применения ее понятий и теоретических построений в различных науках;
основные темы и проблемы философского вопрошания; важнейшие этапы истории зарубежной и
отечественной философской мысли и наиболее ярких ее представителей.
1. Структура философского знания
2. Общая характеристика и периодизация античной философии
3. Софисты и Сократ. Открытие субъективности в античной философии
4. Учение Платона об идеях
5. Философия Аристотеля. Учение о материи и форме
6. Эллинистическая и древнеримская философия
7. Средневековая философия: патристика. Становление христианской теологии
8. Средневековая философия: схоластика. Основные идеи и представители
9. Общая характеристика философии Возрождения
10. Научная революция XVII в. и её влияние на философию
11. Философия Ф. Бэкона как основание эмпиризма в теории познания
12. Философия Р. Декарта как основание рационализма в теории познания
13. Философия французского Просвещения
14. Общая характеристика немецкой классической философии
15. Философия И. Канта как синтез эмпиризма и рационализма в теории познания
16. Основные идеи философии Г.В.Ф. Гегеля
17. Учение К. Маркса об обществе и истории
18. Позитивизм и неопозитивизм
19. Общая характеристика философии жизни
20. Неокантианство и неогегельянство
21. Русская философия XVIII–XIX вв.
22. Русская философия конца XIX – нач. XX в.
ОК-6способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальны
этнические, конфессиональные и культурные различия
Обучающийся знает:
о социальных, этнических, конфессиональных и культурных
особенностях представителей тех или иных социальных общностей.
1. Философия в жизни человека. Специфика философских вопросов
2. Философия и мировоззрение: проблема соотношения
3. Философия и мифология. Возникновение философии на фоне мифа

4. Философия и наука. Основные подходы к проблеме соотношения философии и науки
5. Философия и религия: история взаимоотношений и основные различия
6. Философия и искусство: сходства и различия
7. Этическое учение И. Канта
8. Психоаналитическое направление в философии
9. Религиозная философия XX в.: неотомизм, диалектическая теология, христианский
эволюционизм
10. Общая характеристика американского прагматизма
11. Феноменология и экзистенциализм в западной философии XX в.
12. Семиотика и семиотически ориентированная философия XX в.
13. Структурализм и постструктурализм

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ

ОК-1способностью использовать основы философских знаний, анализирова

закономерности исторического развития для осознания социальной значимост
Обучающийся
знает: содержание дисциплины "Философия" и имеет представление о
возможностях применения ее понятий и теоретических построений в различных науках;
основные темы и проблемы философского вопрошания; важнейшие этапы истории зарубежной и
отечественной философской мысли и наиболее ярких ее представителей.

1.
2.
3.
4.

Философия в жизни человека. Специфика философских вопросов
Философия и мировоззрение: проблема соотношения
Философия и мифология. Возникновение философии на фоне мифа
Философия и наука. Основные подходы к проблеме соотношения философии и
науки
5. Философия и религия: история взаимоотношений и основные различия
6. Философия и искусство: сходства и различия
7. Структура философского знания
8. Общая характеристика и периодизация античной философии
9. Софисты и Сократ. Открытие субъективности в античной философии
10. Учение Платона об идеях
11. Философия Аристотеля. Учение о материи и форме
12. Эллинистическая и древнеримская философия
13. Средневековая философия: патристика. Становление христианской теологии
14. Средневековая философия: схоластика. Основные идеи и представители
15. Общая характеристика философии Возрождения
16. Научная революция XVII в. и её влияние на философию
17. Философия Ф. Бэкона как основание эмпиризма в теории познания
18. Философия Р. Декарта как основание рационализма в теории познания
19. Философия французского Просвещения
20. Общая характеристика немецкой классической философии
21. Философия И. Канта как синтез эмпиризма и рационализма в теории познания
22. Этическое учение И. Канта
23. Основные идеи философии Г.В.Ф. Гегеля
24. Учение К. Маркса об обществе и истории
25. Позитивизм и неопозитивизм
26. Общая характеристика философии жизни
27. Неокантианство и неогегельянство
28. Психоаналитическое направление в философии
29. Религиозная философия XX в.: неотомизм, диалектическая теология, христианский
эволюционизм
30. Общая характеристика американского прагматизма
31. Феноменология и экзистенциализм в западной философии XX в.

32. Семиотика и семиотически ориентированная философия XX в.
33. Структурализм и постструктурализм
34. Русская философия XVIII–XIX вв.
35. Русская философия конца XIX – нач. XX в.
36. Онтология: философское учение о бытии. Основные понятия онтологии (бытие,
сущее, сущность)
37. Проблема субстанции в философии: монизм, дуализм, плюрализм
38. Мышление как предмет философского анализа. Логика и её место в системе
философского знания
39. Основные законы логики
40. Понятие как форма мысли
41. Суждение как форма мысли
42. Умозаключение как форма мысли
43. Сознание как философская проблема. Основные подходы к пониманию сознания
44. Эпистемология как философская дисциплина. Проблема определения знания в
философии
45. Спор об источниках познания в европейской философии: эмпиризм, рационализм,
трансцендентализм
46. Основные трактовки истины в философии (корреспондентская, когерентная,
прагматистская)
47. Философия науки как дисциплина: основные проблемы и методологическое
значение
48. Эволюция подходов к анализу науки
49. Научное и обыденное познание
50. Основные структуры научного знания (научное понятие, научный закон, научное
объяснение)
51. Формы научного знания (научная проблема, факт, гипотеза, теория)
52. Наука как социальный институт
53. Западная философия техники XX в.: основные проблемы и направления
54. Отечественная философия техники (русские космисты, П.К. Энгельмейер,
И.И. Лапшин)
ОК-6
способностью
работать
в коллективе,
толерантно
воспринимая
социальные,
этнические,
конфессиональные и культурные различия

Обучающийся
знает: о социальных, этнических, конфессиональных и культурных
особенностях представителей тех или иных социальных общностей.
1. Предмет социальной философии. Место социальной философии в системе
философского и научного знания
2. Понятие социальной реальности. Основные модели социальной реальности
(натуралистическая, реалистическая, деятельностная, феноменологическая)
3. Общество как философская проблема
4. Специфические характеристики социального познания
5. Философия политики и права: основные проблемы
6. Понятие идеологии в политической философии. Типы идеологий
7. Философия хозяйства. Философские проблемы экономики
8. Философия истории: основные проблемы и направления
9. Культура как предмет философского осмысления: основные трактовки культуры
10. Семиотическая теория культуры. Понятие знака
11. Семиотическая классификация культур (дописьменная, письменная, экранная
культура)
12. Язык как предмет философского осмысления
13. Философская антропология: основные идеи и представители

14. Аксиология: философское учение о ценностях
15. Этика как философская дисциплина
16. Эстетика как философская дисциплина
ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ К СЕМИНАРУ

ОК-1способностью использовать основы философских знаний, анализирова

закономерности исторического развития для осознания социальной значимост
Обучающийся
умеет:
за основными философскими понятиями видеть определенную проблему
мышления; анализировать и интерпретировать философские тексты; формулировать и аргументироват
свою точку зрения в рамках данной дисциплины; вести диалог по актуальным проблемам философии;
осуществлять поиск материалов и дополнительной информации;
Подготовка конспектов первоисточников и докладов по темам семинарских занятий.

Тема 1.
Философия античной классики: Платон и Аристотель
Обучающийся владеет:
философским терминологическим аппаратом; основными стратегиями
обоснования философских понятий; навыками построения теоретического дискурса.

Подготовка и ведение дискуссии по теме семинарского занятия.
Тема 1. Философия античной классики: Платон и Аристотель
1. Теория идей Платона.
2. Метафизика Аристотеля.

ОК-6способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социа
конфессиональные и культурные различия

Обучающийся умеет:
работая в коллективе, учитывать социальные, этнические,
конфессиональные, культурные особенности представителей различных социальных
общностей в процессе профессионального взаимодействия в коллективе, толерантно
воспринимать эти различия.
Тема 9. Философские проблемы человека

Обучающийся
владеет:
в процессе работы в коллективе этическими нормами,
касающимися социальных, этнических, конфессиональных и культурных различий;
способами и приемами предотвращения возможных конфликтных ситуаций в процессе
профессиональной деятельности
Тема 9. Философские проблемы человека
1. Человек и общество. Природное и общественное в человеке.
2. Человек как функционер (роль) и как личность. Самоопределение человека как личности.
Способ бытия личности.
3. Индивидуальность человека. Судьба человека и его свобода. Личность и история. Смерть и
бессмертие человека. Смысл жизни. Любовь в духовном опыте человека.

________________________/Нестеров А.Ю./

3. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ)
ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций
Планируемые
Критерии оценивания результатов обучения, баллы
образовательные
1
2
3
4
5
результаты
ОК-1 способностью использовать основы философских знаний, анализировать главные этапы и
закономерности исторического развития для осознания социальной значимости своей деятельности
ЗНАТЬ:содержа Отсутствие
Фрагментарны Общие, но не Сформированн Сформированн
ние
базовых
е знания
структурирова ые, но
ые
дисциплины
знаний
содержания
нные знания
содержащие
систематическ
"Философия" и содержания
дисциплины
содержания
отдельные
ие знания
иметь
дисциплины
"Философия" дисциплины
пробелы
содержания
представление о "Философия" и
"Философия" знания
дисциплины
возможностях
и
представлени и
содержания
"Философия"
применения ее
представлени е о
представлени дисциплины
и
понятий и
яо
возможностях е о
"Философия" представлени
теоретических
возможностях применения
возможностях и
ео
построений в
применения
ее понятий и
применения
представлени возможностях
различных
ее понятий и
теоретически ее понятий и
ео
применения
науках;
теоретически х построений теоретически возможностях ее понятий и
х построений применения
теоретически
основные темы х построений в различных
и проблемы
в различных
науках;
в различных
ее понятий и
х построений
науках;
теоретически в различных
философского
основных тем науках;
вопрошания;
основных тем и проблем
основных тем х построений науках;

важнейшие
этапы истории
зарубежной и
отечественной
философской
мысли и
наиболее ярких
ее
представителей.

и проблем
философског
о
вопрошания;
важнейших
этапов
истории
зарубежной и
отечественно
й
философской
мысли и
наиболее
ярких ее
представител
ей.

философског
о
вопрошания;
важнейших
этапов
истории
зарубежной и
отечественно
й
философской
мысли и
наиболее
ярких ее
представител
ей.

и проблем
философског
о
вопрошания;
важнейших
этапов
истории
зарубежной и
отечественно
й
философской
мысли и
наиболее
ярких ее
представител
ей.

в различных
науках;
основных тем
и проблем
философског
о
вопрошания;
важнейших
этапов
истории
зарубежной и
отечественно
й
философской
мысли и
наиболее
ярких ее
представител
ей.

основных тем
и проблем
философског
о
вопрошания;
важнейших
этапов
истории
зарубежной и
отечественно
й
философской
мысли и
наиболее
ярких ее
представител
ей.

УМЕТЬ:
за основными
философскими
понятиями
видеть
определенную
проблему
мышления;
анализировать и
интерпретирова
ть философские
тексты;
формулировать
и
аргументироват
ь свою точку
зрения в рамках
данной
дисциплины;
вести диалог по
актуальным
проблемам
философии;
осуществлять
поиск
материалов
и
дополнительной
информации.

Отсутствие
умений за
основными
философским
и понятиями
видеть
определенну
ю проблему
мышления;
анализироват
ьи
интерпретиро
вать
философские
тексты;
формулирова
ть и
аргументиров
ать свою
точку зрения
в рамках
данной
дисциплины;
вести диалог
по
актуальным
проблемам
философии;
осуществлять
поиск
материалов и
дополнительн
ой
информации.

Частично
освоенное
умение за
основными
философским
и понятиями
видеть
определенну
ю проблему
мышления;
анализироват
ьи
интерпретиро
вать
философские
тексты;
формулирова
ть и
аргументиров
ать свою
точку зрения
в рамках
данной
дисциплины;
вести диалог
по
актуальным
проблемам
философии;
осуществлять
поиск
материалов и
дополнительн
ой
информации.

В целом
успешное, но
не
систематическ
и
осуществляемо
е умение за
основными
философским
и понятиями
видеть
определенну
ю проблему
мышления;
анализироват
ьи
интерпретиро
вать
философские
тексты;
формулирова
ть и
аргументиров
ать свою
точку зрения
в рамках
данной
дисциплины;
вести диалог
по
актуальным
проблемам
философии;
осуществлять
поиск
материалов и
дополнительн

В целом
успешное, но
содержащее
отдельные
пробелы
умение за
основными
философским
и понятиями
видеть
определенну
ю проблему
мышления;
анализироват
ьи
интерпретиро
вать
философские
тексты;
формулирова
ть и
аргументиров
ать свою
точку зрения
в рамках
данной
дисциплины;
вести диалог
по
актуальным
проблемам
философии;
осуществлять
поиск
материалов и
дополнительн
ой

Сформированн
ое умение за
основными
философским
и понятиями
видеть
определенну
ю проблему
мышления;
анализироват
ьи
интерпретиро
вать
философские
тексты;
формулирова
ть и
аргументиров
ать свою
точку зрения
в рамках
данной
дисциплины;
вести диалог
по
актуальным
проблемам
философии;
осуществлять
поиск
материалов и
дополнительн
ой
информации.

ВЛАДЕТЬ:фило
софским
терминологичес
ким аппаратом;
основными
стратегиями
обоснования
философских
понятий;
навыками
построения
теоретического
дискурса.

ой
информации.
Отсутствие
Фрагментарны В целом
навыков
е навыки
успешное, но
владения
владения
не
философским философским систематическ
терминологич терминологич ое владение
еским
еским
философским
аппаратом;
аппаратом;
терминологич
еским
основными
основными
стратегиями
стратегиями
аппаратом;
обоснования
обоснования
основными
философских философских стратегиями
понятий;
понятий;
обоснования
навыков
навыков
философских
построения
построения
понятий;
теоретическог теоретическог навыками
о дискурса.
о дискурса.
построения
теоретическог
о дискурса.

информации.

льных
и
культурных
особенностя
х
представите
лей тех или
иных
социальных
общностей

культурных
особенностя
х
представите
лей тех или
иных
социальных
общностей

социальных,
этнических,
конфессиона
льных
и
культурных
особенностя
х
представите
лей тех или
иных
социальных
общностей

конфессиона
льных
и
культурных
особенностя
х
представите
лей тех или
иных
социальных
общностей

Отсутствие
умений,работ

В
целом
успешное, но
не
работая
в систематическ
и
коллективе,
осуществляемо
учитывать
социальные, е
этнические, умение,работ

В
целом
успешное, но
содержащее
отдельные
пробелы
умение,работ

Сформированн
ое
умение,работ

В целом
Успешное и
успешное, но систематическ
содержащие
ое применение
отдельные
навыков
пробелы
владения
владение
философским
философским терминологич
терминологич еским
еским
аппаратом;
аппаратом;
основными
основными
стратегиями
стратегиями
обоснования
обоснования
философских
философских понятий;
понятий;
навыков
навыками
построения
построения
теоретическог
теоретическог о дискурса.
о дискурса.
ОК-6 способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические,
конфессиональные и культурные различия
Отсутствие
Фрагментарны Общие, но не Сформированн Сформированн
ЗНАТЬ: о
базовых
но ые
е знания о структурирова ые,
социальных,
содержащие
систематическ
о
о
знаний
нные
знания
социальных,
этнических,
отдельные
ие знания о
социальных,
социальных,
этнических,
конфессиональ
пробелы
социальных,
этнических, конфессиона этнических,
ных и
о
знания
этнических,
конфессиона льных
конфессиона
и

культурных
особенностях
представителе
й тех или иных
социальных
общностей

УМЕТЬ:
работая в
коллективе,
учитывать
социальные,
этнические,
конфессиональ
ные,
культурные
особенности
представителе
й различных
социальных

Частично
освоенное
в умение,

ая
коллективе,
учитывать
социальные,
этнические,
конфессиона
льные,
культурные
особенности
представите
лей

конфессиона
льные,
культурные
особенности
представите
лей

льных
и
культурных
особенностя
х
представите
лей тех или
иных
социальных
общностей

ая
в
коллективе,
учитывать
ая
в социальные,
коллективе,
этнические,
ая
в учитывать
конфессиона
коллективе,
социальные, льные,
учитывать
этнические, культурные
социальные, конфессиона особенности
этнические, льные,
представите
конфессиона культурные
лей

общностей в
процессе
профессиональ
ного
взаимодействи
я в коллективе,
толерантно
воспринимать
эти различия

различных
социальных
общностей в
процессе
профессиона
льного
взаимодейст
вия
в
коллективе,
толерантно
воспринимат
ь
эти
различия

льные,
культурные
особенности
представите
лей
различных
социальных
общностей в
процессе
профессиона
льного
взаимодейст
вия
в
коллективе,
толерантно
воспринимат
ь
эти
различия

особенности
представите
лей
различных
социальных
общностей в
процессе
профессиона
льного
взаимодейст
вия
в
коллективе,
толерантно
воспринимат
ь
эти
различия

различных
социальных
общностей в
процессе
профессиона
льного
взаимодейст
вия
в
коллективе,
толерантно
воспринимат
ь
эти
различия

ВЛАДЕТЬ: в
процессе
работы в
коллективе
этическими
нормами,
касающимися
социальных,
этнических,
конфессиональ
ных и
культурных
различий;
способами и
приемами
предотвращен
ия возможных
конфликтных
ситуаций в
процессе
профессиональ
ной
деятельности

Отсутствие
Фрагментарны В
целом
навыков
е
навыки успешное, но
в владения
в не
владения
систематическ
процессе
процессе
работы
в работы
в ое владение в

В
целом
успешное, но
содержащие
отдельные
пробелы
в
владение

Успешное и
систематическ
ое применение
навыков
в
владения

коллективе
этическими
нормами,
касающимис
я
социальных,
этнических,
конфессиона
льных
и
культурных
различий;
способами и
приемами
предотвраще
ния
возможных
конфликтны
х ситуаций в
процессе
профессиона
льной
деятельност
и

различных
социальных
общностей в
процессе
профессиона
льного
взаимодейст
вия
в
коллективе,
толерантно
воспринимат
ь
эти
различия

коллективе
этическими
нормами,
касающимис
я
социальных,
этнических,
конфессиона
льных
и
культурных
различий;
способами и
приемами
предотвраще
ния
возможных
конфликтны
х ситуаций в
процессе
профессиона
льной
деятельност
и

процессе
работы
в
коллективе
этическими
нормами,
касающимис
я
социальных,
этнических,
конфессиона
льных
и
культурных
различий;
способами и
приемами
предотвраще
ния
возможных
конфликтны
х ситуаций в
процессе
профессиона
льной
деятельност
и

процессе
работы
в
коллективе
этическими
нормами,
касающимис
я
социальных,
этнических,
конфессиона
льных
и
культурных
различий;
способами и
приемами
предотвраще
ния
возможных
конфликтны
х ситуаций в
процессе
профессиона
льной
деятельност
и

процессе
работы
в
коллективе
этическими
нормами,
касающимис
я
социальных,
этнических,
конфессиона
льных
и
культурных
различий;
способами и
приемами
предотвраще
ния
возможных
конфликтны
х ситуаций в
процессе
профессиона
льной
деятельност
и

Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации
Критерии оценки ответа на зачете
Зачет - обучающийся смог показать прочные знания основных положений
содержания дисциплины, умение анализировать и интерпретировать философские тексты;
формулировать и аргументировать свою точку зрения в рамках данной дисциплины;
владение философским терминологическим аппаратом; основными стратегиями
обоснования философских понятий.
Не зачет - при ответе обучающегося выявились существенные пробелы в знаниях
основных положений содержания дисциплины, неумение с помощью преподавателя
анализировать и интерпретировать философские тексты; отсутствие владения
философским терминологическим аппаратом, не знаком с рекомендованной литературой.

.
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В
ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Шифр
компетенции
ОПК-3

Наименование компетенции
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

Планируемые образовательные
результаты

Этапы формирования компетенции

Знать основные Основные попонятия, законы нятия и законы
и теории химии. химии. Теория
электролитичеУметь
прово- ской диссоциадить
расчеты ции и равновеосновных пара- сия в водных
метров химиче- растворах сласких процессов бых электролии систем и про- тов и малорасгнозировать
творимых совлияние на них единений. Образличных фак- щие свойства
торов.
растворов.
ОкислительноВладеть прие- восстановимами описания тельные реакхимических
ции. Количепроцессов и си- ственные расстем с использо- четы по уравванием справоч- нениям реакной
информа- ций. Расчеты в
ции.
химической
термодинамике. Расчеты в
химической
кинетике. Расчеты при описании свойств
растворов. Расчеты при описании электрохимических
систем и процессов. Описание химических процессов
с использованием уравнений реакций в

Лекции,
самостоятельная
работа,
контролируемая
аудиторная самостоятельная работа

Оценочное средство

Перечень оценочных средств
дисциплины (модуля)

Способ формирования компетенции

Паспорт фонда оценочных средств

Контрольные
работы,
тестирование,
экзамен

ОПК-4

способностью применять в практической деятельности
принципы рационального использования природных
ресурсов и защиты
окружающей среды.

Знать основные
закономерности
химических
процессов, свойства основных
химических соединений, представляющих потенциальную
опасность
для
окружающей
среды.
Уметь безопасно
проводить
химический эксперимент с использованием
методических
указаний и обрабатывать его
результаты.
Владеть навыками использования справочной информации

ионномолекулярной
форме. Описание окислительновосстановительных процессов методом
ионноэлектронного
баланса. Термодинамические и кинетические закономерности протекания химических процессов. Особенности протекания
химических
процессов в
растворах в
электрохимических системах.
Энергетика
химических
процессов. Самопроизвольность протекания химических процессов. Химическое равновесие. Скорость
химической
реакции. Механизм протекания химической реакции.
Гальванический элемент.
Электролиз.
Коррозия.
Классы неорганических соединений. Химическое равновесие. Определение средней скорости
химической

Лекции,
лабораторные
работы,
самостоятельная
работа,
контролируемая
аудиторная самостоятельная работа

Отчет
по лабораторной
работе,
тестирование,
экзамен

для оценки ток- реакции с иссичности хими- пользованием
ческих веществ
объёмного метода анализа.
Ионные равновесия в растворах. Ряд стандартных электродных потенциалов.
Электролиз.
2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ
ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ
КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Примеры контрольных работ
Контрольная работа № 1
1. К какому классу неорганических соединений относится каждое из перечисленных ниже
веществ? Назовите их. Составьте в молекулярном и ионно-молекулярном видах уравнения
реакций, с помощью которых можно осуществить следующие превращения.
SO2 → H2SO3 → KHSO3 → K2SO3→ MnSO3
2. Какая масса азотной кислоты содержалась в растворе, если на нейтрализацию 50 см3
этого раствора потребовалось 35 см3 0,4 н. раствора гидроксида натрия? Чему равна молярность раствора азотной кислоты?
Контрольная работа № 2
1. Вычислите количество теплоты (в кДж), выделяемой при окислении 6 г графита С, если
стандартная энтальпия образования оксида углерода (IV) равна -393,5 кДж/моль. Данная
реакция экзотермическая или эндотермическая?
2. Реакция идет по уравнению N2 + О2 =2NO. Концентрации исходных веществ до начала
реакции были: С0(N2) = 0,04 моль/л; С0(О2)= 0,03 моль/л. В момент равновесия концентрация NO составила 0,04 моль/л. Рассчитайте константу равновесия данной реакции.
3. В какую сторону сместится химическое равновесие 2 СО (г.) + О2 (г.) = 2 СО2(г.), ΔН < 0
при
а) повышении температуры;
в) уменьшении давления;
б) увеличении концентрации О2 ;
г) уменьшении объема системы.
Контрольная работа № 3
1. При повышении температуры на 30°С скорость химической реакции увеличилась в 27
раз. Чему равен температурный коэффициент реакции?
2. Как изменится (увеличится или уменьшится, во сколько раз) скорость химической реакции N2 (г.) + 3 H2 (г.) =2 NH3 (г.), если давление уменьшили в 3 раза?
3. В системе протекает химическая реакция СO (г.) + Cl2 (г.) = СOCl2 (г.). Исходные концентрации реагирующих веществ составляли: С0(СO) = 0,4 моль/л; С0(Cl2)= 0,3 моль/л. К моменту наступления равновесия прореагировало 20% СO. Рассчитайте константу равновесия и скорость реакции в начальный момент времени, если константа скорости равна 0,02.
Контрольная работа № 4
1. Запишите уравнение диссоциации гидроксида аммония. Рассчитайте рН раствора гидроксида аммония с концентрацией 0,1 моль/л (Кд = 1,8 · 10-5).

2. Составьте молекулярные и ионно-молекулярные уравнения реакций взаимодействия в
растворах между: a) NaHCO3 и NaOH; б) K2SiO3 и HCl; в) ВаС12 и Na2SO4.
3. Определите характер среды и значение рН раствора фосфата натрия . Ответ подтвердите
уравнениями реакции гидролиза в молекулярном и ионно-молекулярном видах.
Контрольная работа № 5
1. Определите, будут ли протекать перечисленные ниже реакции. Ответ подтвердите расчетами. Укажите окислитель и восстановитель. Для протекающих окислительновосстановительных реакций запишите уравнения процессов окисления и восстановления в
ионно-электронном виде, а также уравнение реакции в трех видах.
а) Cr + Zn(NO3)2 → …
б) Fe + HCl → …
б) Ag + HNO3 (разб) → …
2. Гальванический элемент описывается схемой Cu | CuSO4 || MnSO4 | Mn. Запишите
уравнения катодного и анодного процессов и уравнение токообразующей реакции в трех
видах. Укажите недостающие данные в схеме. Рассчитайте ЭДС гальванического элемента и константу равновесия токообразующей реакции.
Критерии оценки задания
Контрольная работа оценивается по 5-ти бальной системе, при этом оценка рассчитывается как среднее значение баллов за каждое задание в контрольной работе.
Выполнение задания, направленного на расчет основных параметров химических
процессов, оценивается в 5 балла, если
1) приведена схема процесса, описываемого в задаче;
2) приведены все необходимые формулы с расшифровкой входящих в них величин и указанием размерности;
3) отсутствуют ошибки и неточности в представлении справочных данных, необходимых для проведения расчетов;
4) отсутствуют фактические ошибки, указывающие на непонимание обучающимся
теоретических основ задания;
5) отсутствуют математические ошибки, при выполнении расчетов, при этом расхождение полученного результата и правильного ответа составляет не более 5%.
Выполнение задания, направленного на описание химических процессов с использованием уравнений реакций, оценивается в 5 балла, если
1) правильно записаны формулы реагирующих и образующихся веществ,
2) приведены названия реагирующих и образующихся веществ;
3) правильно подобраны стехиометрические коэффициенты;
4) правильно записаны полный и сокращенный ионно-молекулярные виды уравнений;
5) для окислительно-восстановительных реакций представлены уравнения процессов окисления и восстановления в ионно-электронном виде.
Выполнение задания оценивается в 4 балла, если выполнены 4 из 5 перечисленных
выше пунктов.
Выполнение задания оценивается в 3 балла, если выполнены 3 из 5 перечисленных
выше пунктов.
Выполнение задания оценивается в 2 балла, если выполнены 2 из 5 перечисленных
выше пунктов.
Выполнение задания оценивается в 1 балл, если выполнен 1 и менее из перечисленных выше пунктов.
Отчет по лабораторной работе
Отчет по лабораторной работе включает
- название и цель лабораторной работы;
- краткую методику проведения эксперимента, включая название и краткое содержание этапов работы и уравнения, необходимые для обработки результатов эксперимента;

- экспериментальные данные (наблюдаемые явления, определенные в ходе эксперимента величины и т.п.);
- результаты обработки и интерпретации полученных экспериментальных данных,
в том числе уравнения реакций в молекулярной и ионно-молекулярном виде, объяснения
наблюдаемых явлений, сопоставление экспериментальных и теоретических данных и т.п.;
- выводы по работе.
Критерии оценки
Оценка «Зачтено» выставляется, если в протоколе лабораторной работы отражены
все требуемые пункты в корректной форме.
Оценка «Не зачтено» выставляется, если в протоколе лабораторной работы отсутствует хотя бы один из требуемых пунктов или хотя бы один из требуемых пунктов содержит ошибку.
Пример теста
1. Молярная масса эквивалента гидроксида меди (II) равна (г/моль):
б) 49
в) 82
г) 64
2. Среди перечисленных веществ кислыми солями являются …
а) NaHCO3
б) HCOOK
в) (NH4)2SO4
г) К3PO4
3. Какая из приведенных солей называется «гидросульфит натрия»:
а) NaHSO3
б) NaHS
в) Na2SO4
г) Na2SO3
4. Термодинамическая система – это:
а) тело, находящееся при определенной температуре и давлении;
б) вещества, которые взаимодействуют между собой при определенной температуре и
давлении;
в) совокупность находящихся во взаимодействии веществ или частиц, мысленно или фактически обособленная от окружающей среды;
г) превращение веществ при определенной температуре и давлении.
5.Математическое выражение первого закона термодинамики имеет вид:
а) H = U+ pV
а) 98

б) Q = ΔU+ A
в) Q = H2 – H1 = ΔH
г) Q = H + U
6. Выберите выражение для расчета теплового эффекта реакции 2 А + В → 2 С
а)
б)
в)
г)
7.Энергию Гиббса можно рассчитать по уравнению:
а) ΔG = ΔH + T ΔS
б) ΔG = ΔH - T ΔS ;
в) ΔG = ΔH + ΔS;
г) ΔG = ΔH - ΔS
8. Скорость химической реакции – это:
а) изменение природы веществ, участвующих в реакции;
б) изменение концентрации одного из исходных веществ или одного из продуктов реакции в единицу времени ;
в) изменение температуры и давления при протекании химической реакции;
г) выделение или поглощение теплоты.
9. Выберите правильное выражение для расчета скорости химической реакции 2 А
+В→2С

a) υ = k·С (A)· С(B)
б) υ = k·С(C)2
в) υ = k·С(A)2· С(B)
г)
10. Вещества, принимающие участие, но не расходующиеся в процессе реакции,
называются:
а) эмульгаторами;
б) катализаторами;
в) гомогенизаторами;
г) растворителями.
11. Выберите правильное выражение для расчета константы равновесия химической реакции 2 А + В → 2 С
а)
б) k·С(A)2· С(B)
в) k·С(C)2
г)
12. Отношение количества моль растворенного вещества к объему раствора – это
…
а) Молярность
б) Моляльность
в) Нормальность
г) Массовая доля
13. Сильными электролитами являются все вещества, указанные в ряду:
а) KOH, HNO3, H2SO4
б) H2S, H2SO3, H2SO4
в) MgCl2, CH3COOH, NaOH
г) H2S, CH3COOH, H2SO3
14. Уравнению реакции
Cu(OH)2 + H2SO4 = CuSO4 + 2H2O
соответствует сокращенное ионное уравнение
а) H+ + OH – = H2O
б) Cu 2+ + SO42– = Cu SO4
в) H2SO4 + Cu 2+ = CuSO4 + H2O
г) Cu(OH)2 + 2H+ = Cu2+ + 2H2O
15. Выберите правильное выражение для расчета рН раствора
а) рН = lg [H+]
б) рН = – lg [H+]
в) рН = ln [H+]
г) рН = – ln [H+]
16. Окислитель – это атом, молекула или ион, который…
а) Принимает электроны
б) Увеличивает свою степень окисления
в) Отдает свои электроны
г) Окисляется
17. Стандартный электродный потенциал возникает при погружении металла в
раствор его ионов с концентрацией (активностью) равной…
а) 1 моль/л
б) 1 моль-экв/л
в) 1 г/л
г) 1%

18. ЭДС стандартного железно-медного гальванического элемента равна
а) 0,78 В
б) – 0,1 В
в) 0,1 В
г) – 0,78 В
19.При электролизе водного раствора хлорида кальция на инертном аноде протекает процесс, уравнение которого имеет вид ...
а) 2Cl- - 2e = Cl2
б) Ca2+ + 2e = Ca
в) 4OH- - 4e = O2 + 2H2O
г) 2H2O - 4e = O2 + 4H+
20. Метод защиты от коррозии, суть которого заключается во введение в сплав
компонентов, вызывающих пассивность металлического материала, называется ....
а) протекторная защита
б) изменение свойств коррозионной среды
в) легирование
г) нанесение защитных покрытий
Критерии оценки
Оценка за тест ставится исходя из количества правильных ответов:
Оценка
Количество
правильных
ответов

«Неудовлетворительно» «Удовлетворительно» «Хорошо»
8 и менее
9-12
13-16

№ вопроса
1
Правильный вариант б
ответа
№ вопроса
11
Правильный вариант г
ответа

«Отлично»
17 и более

2
а

3
а

4
в

5
б

6
б

7
б

8
б

9
в

10
б

12
а

13
а

14
г

15
б

16
а

17
а

18
а

19
а

20
в

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ
АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ
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
Обучающийся знает основные понятия, законы и теории химии.
Основные понятия теории строения вещества: атом, молекула, вещество, химическая реакция, валентность, степень окисления, электроотрицательность, химическая связь,
простое вещество, сложное вещество, оксид, гидроксид, основание, кислота, стехиометрия, стехиометрический коэффициент. Фундаментальные законы химии: закон сохранения массы и энергии, закон постоянства состава, газовые законы, основной стехиометрический закон, закон эквивалентов.

Основные понятия теории растворов. Причины и закономерности процесса электролитической диссоциации, особенности электролитической диссоциации воды, параметры, влияющие на степень диссоциации (добавление одноименного иона, закон разведения Оствальда). Закономерности протекания ионообменных реакций, в том числе гидролиза и реакций образования малорастворимых соединений, условие образования и растворения осадка. Общие (коллигативные) свойства растворов: первый и второй законы
Рауля, закон Вант-Гоффа.
Основные понятия электрохимии. Критерий самопроизвольного протекания окислительно-восстановительных и электрохимических процессов, уравнение Нернста.
ОПК-4 способностью применять в практической деятельности принципы рационального использования природных ресурсов и защиты окружающей среды
Обучающийся знает основные закономерности химических процессов, свойства
основных химических соединений, представляющих потенциальную опасность для окружающей среды.
Предмет и основные понятия химической термодинамики. Три закона химической
термодинамики, их текстовые и математические формулировки. Принципы термохимических расчетов, закон Гесса и следствия из него. Термодинамическое условие химического
равновесия, влияние изменения параметров системы на смещение химического равновесия (принцип Ле Шателье).
Предмет и основные понятия химической кинетики. Зависимость скорости реакции
от концентрации реагентов, закон действующих масс и его особенности для гетерогенных,
сложных и обратимых реакций. Зависимость скорости реакции от температуры согласно
правилу Вант-Гоффа и уравнению Аррениуса, вид энергетической диаграммы. Механизм
действия катализаторов, виды каталитических процессов, характеристики катализаторов.
Устройство и принцип работы гальванического элемента, связь ЭДС гальванического элемента, энергии Гиббса и константы равновесия токообразующей реакции. Закономерности протекания электролиза: последовательность протекания процессов на катоде
и аноде, потенциал разряда, поляризация, ЭДС поляризации, напряжение разложения, законы Фарадея, выход по току. Виды коррозионных процессов (атмосферная, контактная и
др.), особенности протекания химической коррозии и электрохимической коррозии металлов с кислородной и водородной деполяризацией, способы защиты от коррозии (создание коррозионностойких материалов, защитные покрытия, ингибиторы коррозии, электрохимические методы).
Основные классы неорганических соединений: оксиды, кислоты, основания, соли.
Способы их получения. Химические свойства.
ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ И ЗАДАЧИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ
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
Обучающийся умеет проводить расчеты основных параметров химических процессов и систем и прогнозировать влияние на них различных факторов.
Задание
Вычислите начальную скорость реакции O2 + 2NO = 2NO2 и скорость этой реакции
через некоторое время, когда концентрация O2 уменьшится на 0,1 моль/л. Исходная концентрация O2 равна 0,3 моль/л, а NO – 0,5 моль/л. Константа скорости реакции равна 0,4

л2.моль-2.с-1. Как изменится начальная скорость этой реакции, если увеличить давление в
системе в 3 раза?
Обучающийся владеет приемами описания химических процессов и систем с использованием справочной информации.
Задание
При погружении медной пластинки в раствор соляной кислотой видимых изменений не наблюдается, а при прикосновении цинковой пластинки к медной пластинке, погруженной в кислоту, на меди начинается бурное выделение газа. Дайте объяснение
наблюдаемым явлениям и опишите протекающие процессы, используя необходимую
справочную информацию.
ОПК-4 способностью применять в практической деятельности принципы рационального использования природных ресурсов и защиты окружающей среды
Обучающийся умеет безопасно проводить химический эксперимент с использованием методических указаний и обрабатывать его результаты.
Задание
Взаимодействие меди с разбавленной азотной кислотой протекает при нагревании
и сопровождается выделением бесцветного газа с характерным резким запахом. Составьте
уравнение протекающей реакции. Объясните, почему данная реакция может протекать
самопроизвольно. Какие меры предосторожности следует предпринять при проведении
данного эксперимента?
Обучающийся владеет навыками использования справочной информации для
оценки токсичности химических веществ.
Используя соответствующую справочную информацию, определите концентрацию
ионов стронция в насыщенном растворе его сульфата. Превышает ли концентрация предельно допустимую?
Критерии оценки
Критерии оценки представлены в пункте «Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации».

3. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ)
ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций
Планируемые
Критерии оценивания результатов обучения, баллы
образовательные
1
2
3
4
5
результаты
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
Знать основные Отсутствие
Фрагментар- Общие, но не СформироСформиро-

понятия, законы и базовых знатеории химии
ний об основных понятиях, законах и теориях химии

ные знания
об основных
понятиях,
законах
и
теориях химии

структурированные знания об основных понятиях, законах и теориях химии

ванные, но ванные сисодержащие стематичеотдельные
ские знания
пробелы зна- об основных
ния об ос- понятиях,
новных по- законах
и
нятиях, зако- теориях хинах и теори- мии
ях химии
Уметь проводить Отсутствие
Частично
В
целом В
целом Сформирорасчеты основ- умений про- освоенное
успешное, но успешное, но ванное уменых параметров водить рас- умение про- не система- содержащее ние провохимических про- четы основ- водить рас- тически осу- отдельные
дить расчеты
цессов и систем и ных
пара- четы основ- ществляемое пробелы
основных
прогнозировать
метров хи- ных
пара- умение про- умение про- параметров
влияние на них мических
метров хи- водить рас- водить рас- химических
различных фак- процессов и мических
четы основ- четы основ- процессов и
торов
систем
и процессов и ных
пара- ных
пара- систем
и
прогнозиро- систем
и метров хи- метров хи- прогнозировать влияние прогнозиро- мических
мических
вать влияние
на них раз- вать влияние процессов и процессов и на них различных фак- на них раз- систем
и систем
и личных факторов
личных фак- прогнозиро- прогнозиро- торов
торов
вать влияние вать влияние
на них раз- на них различных фак- личных факторов
торов
Владеть приема- Отсутствие
Фрагментар- В
целом В
целом Успешное и
ми описания хи- навыков ис- ные навыки успешное, но успешное, но систематичемических процес- пользования использоване система- содержащие ское испольсов и систем с приемов
ния приемов тическое ис- отдельные
зование прииспользованием
описания
описания
пользование пробелы ис- емов описасправочной ин- химических
химических
приемов
пользование ния химичеформации
процессов и процессов и описания
приемов
ских процессистем с ис- систем с ис- химических
описания
сов и систем
пользовани- пользовани- процессов и химических
с использоем справоч- ем справоч- систем с ис- процессов и ванием спраной инфор- ной инфор- пользовани- систем с ис- вочной инмации
мации
ем справоч- пользовани- формации
ной инфор- ем справочмации
ной информации
ОПК-4 способностью применять в практической деятельности принципы рационального использования природных ресурсов и защиты окружающей среды
Знать основные Отсутствие
Фрагментар- Общие, но не СформироСформирозакономерности
базовых зна- ные знания структуриро- ванные, но ванные сихимических про- ний об ос- об основных ванные зна- содержащие стематичецессов, свойства новных зако- закономерния об ос- отдельные
ские знания
основных хими- номерностях ностях хими- новных зако- пробелы зна- об основных
ческих соедине- химических
ческих про- номерностях ния об ос- закономерний, представля- процессов,
цессов, свой- химических
новных зако- ностях химиющих потенци- свойствах
ствах основ- процессов,
номерностях ческих про-

альную опасность основных
для окружающей химических
среды.
соединений,
представляющих потенциальную
опасность
для окружающей среды.

ных химических соединений, представляющих
потенциальную
опасность
для
окружающей
среды.

свойствах
основных
химических
соединений,
представляющих потенциальную
опасность
для окружающей среды.

Уметь безопасно
проводить химический эксперимент с использованием методических указаний и
обрабатывать его
результаты

Отсутствие
умений безопасно проводить химический
эксперимент
с использованием методических
указаний и
обрабатывать
его результаты

Частично
освоенное
умение безопасно проводить химический
эксперимент
с использованием методических
указаний и
обрабатывать
его результаты

Владеть навыками использования
справочной информации
для
оценки токсичности химических
веществ

Отсутствие
навыков использования
справочной
информации
для оценки
токсичности
химических
веществ

Фрагментарные навыки
использования справочной информации
для
оценки токсичности
химических
веществ

В
целом
успешное, но
не систематически осуществляемое
умение безопасно проводить химический
эксперимент
с использованием методических
указаний и
обрабатывать
его результаты
В
целом
успешное, но
не систематическое использование
справочной
информации
для оценки
токсичности
химических
веществ

химических
процессов,
свойствах
основных
химических
соединений,
представляющих потенциальную
опасность
для окружающей среды.
В
целом
успешное, но
содержащее
отдельные
пробелы
умение безопасно проводить химический
эксперимент
с использованием методических
указаний и
обрабатывать
его результаты
В
целом
успешное, но
содержащие
отдельные
пробелы использование
справочной
информации
для оценки
токсичности
химических
веществ

цессов, свойствах основных химических соединений, представляющих
потенциальную
опасность
для
окружающей
среды.
Сформированное умение безопасно проводить
химический
эксперимент
с использованием методических
указаний и
обрабатывать
его результаты

Успешное и
систематическое использование
справочной
информации
для оценки
токсичности
химических
веществ

Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации
Процедура промежуточной аттестации предполагает экзамен.
Критерии оценивания сформированности планируемых результатов обучения
представлены в карте компетенций.
Шкала оценивания:
«Зачтено» – студент смог показать знание основных положений фактического материала, умение получить самостоятельно или с помощью преподавателя правильное решение конкретной практической задачи из числа предусмотренных рабочей программой.

«Не зачтено» – при ответе обучающегося выявились существенные пробелы в знаниях основных положений фактического материала, неумение с помощью преподавателя
получить правильное решение конкретной практической задачи.
ФОС обсужден на заседании кафедры химии
Протокол № 6 от 12.02.2020 г.

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования
«Самарский национальный исследовательский университет
имени академика С.П. Королева»
(Самарский университет)
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Паспорт фонда оценочных средств
Перечень оценочных средств
дисциплины (модуля)
Шифр
компетнции

1
ОПК 4

«»

Наименование
компетенции

2
способностью
применять в
практической
деятельности
принципы
рационального
использования
20
природных
ресурсов и
защиты
окружающей
среды

Планируемые
образовательные
результаты

Этапы
формирования
компетенции

Способ формирования
компетенции

3

4

5

Знать:
мероприятия,
направленные на
охрану
окружающей среды
и рациональное
природопользовани
е.
Уметь:
использовать
мероприятия,
направленные на
охрану
окружающей среды
и рациональное
природопользовани
е.
Владеть:
способностью
осуществлять
мероприятия,
направленные на
охрану
окружающей среды
и рациональное
природопользовани
е

Тема 8.
Загрязнение
окружающей
среды
промышленными
предприятиями.
Тема 9.
Акустическое
загрязнение
окружающей
среды.
Тема 10.
Электромагнитно
е загрязнение
окружающей
среды.
Тема 11. Защита
от загрязнения
окружающей
среды.
Тема12.
Электричество и
окружающая
среда
Тема 13. Горение
и взрыв в
окружающей
среде
Тема 14. Лазерная
техника в
инженерной
экологии.
Тема 15. Основы
радиационной
безопасности.

Лекции, лабораторные
работы,
самостоятельная работа

Оценочное
средство

6
Устный
опрос, тестирование,
реферат

2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ
ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ
КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
ПРИМЕР ТЕСТА
Тест 1
Вопрос № 1.
Кто из нижеперечисленных ученых предложил термин «экология»?
А) Э. Геккель; Б) А. Тенсли; В) Ч. Дарвин; Г) В. И. Вернадский
Вопрос № 2.
Состояние защищенности общества и государства, человека и биосферы от угроз, возникающих в
результате
«»
антропогенных
20 и природных стихийных воздействий на окружающую среду - это . . . ?
А) экологическая система; Б) экологическая стандартизация; В) экологическая безопасность; Г)
экологический вред
Вопрос № 3.
Экологический фактор, уровень которого приближается к любой границе диапазона выносливости
организма или выходит за эту границу - это .?
А) лимитирующий фактор; Б) антропогенный фактор; В) естественный фактор; Г) толерантность
Вопрос № 4.
Биосфера, по определению В. И Вернадского, - это .?
А) наружная оболочка Земли, толщиной 40-50 км, включающая в себя нижнюю часть атмосферы,
практически всю гидросферу и верхнюю часть литосферы; Б) газовая оболочка Земли, компоненты которой
распределены неравномерно; В) водная оболочка Земли, включающая в себя океаны, моря, реки, озера,
подземные воды и ледники, снеговой покров, а также водяные пары в атмосфере; Г) важнейшая часть
окружающей природной среды, характеризующаяся площадью, рельефом, почвенным покровом,
растительностью, недрами, а также пространством для размещения всех отраслей народного хозяйства
Вопрос № 5.
Атмосфера - это .?
А) наружная оболочка Земли, толщиной 40-50 км, включающая в себя нижнюю часть атмосферы,
практически всю гидросферу и верхнюю часть литосферы; Б) газовая оболочка Земли, компоненты которой
распределены неравномерно; В) водная оболочка Земли, включающая в себя океаны, моря, реки, озера,
подземные воды и ледники, снеговой покров, а также водяные пары в атмосфере; Г) важнейшая часть
окружающей природной среды, характеризующаяся площадью, рельефом, почвенным покровом,
растительностью, недрами, а также пространством для размещения всех отраслей народного хозяйства

Вопрос № 6.
Какой принцип введен в нашей стране для предприятий и организаций, негативно влияющих на
окружающую среду?
А) загрязнитель не платит; Б) загрязнитель платит; В) загрязнитель депортируется в другую страну;
Г) загрязнитель и платит, и депортируется
Вопрос № 7.
Какие системы очистки атмосферного воздуха от пыли Вы знаете?
А) сухие и мокрые пылеуловители, фильтры и электрофильтры; Б) туманоуловители;
В) адсорберы, абсорберы; Г) туманоуловители, сухие пылеуловители
Вопрос № 8.
На каком принципе основана работа электрофильтров?
А) биологическом; Б) электрическом; В) механическом; Г) химическом
« »Вопрос № 9.
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Какую воду называют пресной?
А) в 1кг которой содержится более 10 г солей; Б) в 1 кг которой менее 0,5 г солей; В) в 1 кг которой
нет солей; Г) в 1 кг которой содержится менее 1 г солей
Вопрос № 10.
Какие методы механической очистки сточных вод Вы знаете?
А) коагуляция, флотация, ионный обмен, экстракция, сорбция; Б) нейтрализация, озо- норивание,
хлорирование; В) биологическое разложение, биохимическое окисление; Г) отстаивание, процеживание,
фильтрование, центрифугирование
Правильные ответы: 1А, 2В, 3Г, 4А, 5Б, 6Б, 7А, 8Б, 9Г, 10Г.

Вопрос № 1.

Тест 2

Как называется наука, изучающая взаимодействие организмов между собой и окружающей средой, в
которой они обитают?
А) биология; Б) экология; В) зоология; Г) ботаника
Вопрос № 2.
Единые природные комплексы, образованные живыми организмами и средой обитания - это ... ?
А) биосфера; Б) техносфера; В) атмосфера; Г) экологическая система Вопрос №
Вопрос № 3.
Назовите законы Коммонера
А) ничто не дается даром; все должно куда - то деваться; Б) все связано со всем; природа знает лучше;
В) ничто не дается даром; природа знает лучше; Г) ничто не дается даром; все должно куда - то деваться;

все связано со всем; природа знает лучше

Вопрос № 4.
Из каких компонентов состоит экологическая система?
А) биологических; Б) зоологических; В) биотических; Г) абиотических и биотических Вопрос № 5.
Вопрос № 5.
Гидросфера - это .?
А) наружная оболочка Земли, толщиной 40-50 км, включающая в себя нижнюю часть атмосферы,
практически всю гидросферу и верхнюю часть литосферы; Б) газовая оболочка Земли, компоненты которой
распределены неравномерно; В) водная оболочка Земли, включающая в себя океаны, моря, реки, озера,
подземные воды и ледники, снеговой покров, а также водяные пары в атмосфере; Г) важнейшая часть
окружающей природной среды, характеризующаяся площадью, рельефом, почвенным покровом,
«»
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растительностью, недрами, а также пространством для размещения всех отраслей народного хозяйства
Вопрос № 6.
Какие нормативы качества природной среды Вы знаете?
А) ПДВ, ПДС; Б) ПДК; В) ПДВ, ПДС, ПДК, ПДН; Г) ПДН
Вопрос № 7.
К мокрым пылеуловителям относится
А) скруббер Вентури; Б) фильтры; В) циклоны; Г) электрофильтры
Вопрос № 8.
Назовите методы очистки воздуха от газообразных примесей?
А) адсорбции и термический; Б) каталитический и абсорбции; В) абсорбции, адсорбции, хемосорбции,
каталитический, термический; Г) хемосорбции
Вопрос № 9.
Назовите последовательность отраслей нашей экономики (сельское хозяйство, промышленность,
коммунальное хозяйство) по их водопотреблению?
А) сельское хозяйство, промышленность, коммунальное хозяйство; Б) сельское хозяйство,
коммунальное хозяйство, промышленность; В) коммунальное хозяйство, промышленность, сельское
хозяйство; Г) промышленность, сельское хозяйство, коммунальное хозяйство
Вопрос № 10.
Какие методы очистки сточных вод Вы знаете?
А) механические; физико - химические; химические; биологические; Б) механические и
биологические; В) химические и механические; Г) физико - механические и биологические
Правильные ответы: 1Б, 2Г, 3Г, 4Г, 5В, 6В, 7А, 8В, 9А, 10А.

Критерии оценки теста
Процедура тестирования реализуется путём получения студентом различных вариантов тестовых
заданий, содержащих 10 вопросов. На прохождение теста студенту даётся 20 минут.
Критерии оценки:
от 0 до 6 правильных ответов - не зачет.
от 7 до 10 правильных ответов - зачет.
ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ ДЛЯ УСТНОГО ОПРОСА

«»

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.

Глобальный экологический кризис
Вредные воздействия промышленных выбросов на здоровье человека
Структура современной экологии
Общие сведения о процессе рассеивания выбросов
Предмет и задачи инженерной экологии
20 атмосферы промышленными предприятиями
Загрязнение
Расчет риска здоровью человека от действия загрязнений в воздушной среде
Общие фундаментальные принципы и законы.
Круговорот веществ в природе.
Санитарно - защитная зона предприятия
Учение Вернадского
Причины и характер загрязнения атмосферы.
Категория опасности предприятия
Состав и структура экосистемы.
Структура и состав атмосферы
Источники загрязнения атмосферы.
Наиболее значимые загрязнения воздушной среды помещений
Управление качеством атмосферного воздуха
Болезни цивилизации
Циклон, принцип работы, преимущества и недостатки
Экологический СПИД.
Фильтры и электрофильтры.
Скрубберы.
Экология человека
Физико - химические методы очистки сточных вод
Экологический аудит
Гидросфера и её структура.
Экологический контроль и мониторинг
Загрязнение Мирового океана. Загрязняющие вещества.
Экологическая сертификация и лицензирование экологической деятельности
Классификация методов очистки сточных вод.
Экологическая экспертиза.
Экологическая стандартизация.
Гидромеханические методы очистки.
Химические методы очистки сточных вод.
Юридическая ответственность за экологические правонарушения
Биохимические и термические методы очистки.

38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.

Объекты и субъекты экологического права. Экологический вред.
Основы экологического права.
Строение, состав и свойства литосферы
Пути попадания загрязняющих веществ в почву.
Классификация почвенных загрязнений
Основные виды антропогенного загрязнения почвы
Нормирование загрязняющих веществ.

Критерии оценки для устного опроса

Критерий
Участие в дискуссии или
дебатах.
Объясняет и расширяет обсуждаемый вопрос.
Использует текст и опыт
« » для обсуждения темы.
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Демонстрирует анализ на
разных уровнях, отличных
от собственного.

Использование фактов и
статистики чтобы укрепить
и усилить ответ.

Зачет

Не зачёт

Ясно, что обсуждаемый вопрос
был понят и проанализирован
путём использования литературы.
Активное участие в дискуссии
или дебатах. Активно использует
текст и опыт для обсуждения
темы. Демонстрирует умение
анализировать вопросы из
предметной области.

Неясно, что обсуждаемый
вопрос был понят и
проанализирован путём
использования литературы.
Пассивное участие в дискуссии
или дебатах. Не использует
текст и опыт для обсуждения
темы. Демонстрирует не
умение анализиро вать вопросы
из предметной области.-

Каждый основной пункт был
хорошо поддержан несколькими
соответствующими фактами,
статистикой и (или) примерами.

Каждый пункт не
поддерживался фактами и
статистическими данными

ТИПОВЫЕ ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ К ЛАБОРАТОРНЫМ РАБОТАМ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Проанализируете источники пылегазовыделений в на производстве.
Определите категорию опасности предприятия.
Проанализируйте преимущества и недостатки высоких труб.
Проанализируйте, при каком режиме работы оборудования определяется ПДВ.
Выясните, как изменяется максимальная приземная концентрация в подфакельной зоне в
зависимости от расстояния до источника.
Выясните, какие нормативы на содержание вредных веществ устанавливаются для воздуха
населенных мест.
Проанализируйте, назначение санитарно-защитной зоны.
Проанализируйте влияние розы ветров на экологическую составляющую производственного
района.
Проанализируйте границы СЗЗ с учетом процесса рассеивания вредных выбросов.
Проанализируйте, объекты, которые осуществляют водопотребление

Критерии оценки практических заданий к лабораторным работам

Критерий

Зачёт

Полнота и правильность
ответа; степень осознанности,
понимания изученного;
языковое оформление ответа

«»

Работа выполнена без ошибок;
свободное владение материалом;
обучающийся дает правильное
определение основных понятий

Не зачёт

обучающийся обнаруживает
незнание большей части
изучаемого материала и
допускает большое
количество существенных
ошибок в формулировках
определений; беспорядочно
и неуверенно излагает
материал

20
ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ РЕФЕРАТОВ

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.

История становления науки "Экология"
Современные экологические проблемы и пути их решения
Перспективы перехода России на модель устойчивого развития
Учение В.И. Вернадского о биосфере
Экологические факторы и их действие
Экосистемы: структура и динамика
Круговорот веществ в биосфере
Законы экологии
Моделирование в экологии
Демографические проблемы планеты Земля
Проблемы урбанизации
Проблема пищевых продуктов
Виды природных ресурсов и основы их рационального использования
Экологические последствия лесных пожаров
Минеральные удобрения: польза и вред
Вторичное засоление: причины и решение проблемы
Загрязнение атмосферы.
Методы очистки промышленных выбросов от пыли и газов
Мониторинг окружающей среды
Озоновые дыры. Пути решения проблемы
Кислотные дожди
Киотский протокол
Парниковый эффект
Смог: причины и последствия
Экология Космоса
Влияние загрязнения окружающей среды на здоровье человека
Транспорт и окружающая среда. Методы защиты атмосферного воздуха от отработанных газов
автомобилей

Загрязнение гидросферы.
Методы очистки сточных вод
Уменьшение загрязнения литосферы твердыми отходами
Малоотходные технологии
Биотехнологические процессы: очистка сточных вод, утилизация твердых бытовых отходов,
восстановление загрязненных почв
33. Атомная энергетика и окружающая среда
34. Гидроэнергетика и окружающая среда
35. Теплоэнергетика и окружающая среда
36. Энергия - поиск подходов, приемлемых для окружающей среды и развития
37. Нетрадиционные методы производства энергии
38. Экологические последствия чрезвычайных ситуаций техногенного характера
39. Экологические последствия аварий на химических производствах
40. Ядерно-топливный цикл. Воздействие на окружающую среду
41. Последствия испытаний ядерного оружия и ядерной войны для окружающей среды
42. Захоронение радиоактивных отходов
43. Законодательное управление природоохранной деятельностью
44. Государственная экологическая экспертиза. Экологический контроль
«»
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45. Международное сотрудничество в области защиты окружающей среды
46. Экономический ущерб от загрязнения окружающей среды. Эффективность затрат на охрану
природы
28.
29.
30.
31.
32.

Критерии оценки рефератов
Критерий

Соблюдение всех требований к
написанию реферата,
раскрытие проблемы и
обоснование ее актуальности,
логичность в изложении
материала, наличие выводов,
соблюдение требований к
внешнему оформлению
реферата, наличие правильных
ответов на дополнительные
вопросы.

Зачёт

Не зачёт

Выполнены все требования к
написанию и защите реферата:
обозначена проблема и обоснована её
актуальность, сделан краткий анализ
различных точек зрения на
рассматриваемую проблему и логично изложена собственная позиция,
сформулированы выводы, тема
раскрыта полностью, выдержан
объём, соблюдены требования к
внешнему оформлению, даны
правильные ответы на дополнительные вопросы.

Тема освоена лишь частично;
допущены грубые ошибки в
содержании реферата или при
ответе на дополнительные вопросы; во время защиты
отсутствует вывод.

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ
ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ

ОПК-4 способностью применять в практической деятельности принципы
рационального использования природных ресурсов и защиты окружающей среды
Обучающийся знает: мероприятия, направленные на охрану окружающей среды и

рациональное природопользование.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
«»
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Структура и состав атмосферы
Классификация загрязнителей атмосферы
Источники загрязнения атмосферы
Управление качеством атмосферного воздуха
Запасы воды.
Самоочищение в гидросфере.
Источники загрязнения гидросферы.
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Оценка качества водной среды.
Строение, состав и свойства литосферы
Нормирование загрязняющих веществ в почве
Радиоактивное загрязнение почв и загрязнение тяжелыми металлами
Деградация почв
Рекультивация земель/

Обучающийся умеет: использовать мероприятия, направленные на охрану окружающей среды

и рациональное природопользование.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Классификация пылеулавливающего оборудования
Электрофильтры
Применение туманоуловителей
Особенности применения мокрых пылеуловителей
Способы очистки выбросов от газо- и парообразных загрязнений
Термическая нейтрализация вредных примесей
Биохимические методы.
Способы очистки нефтесодержащих стоков
Обработка сточных вод озоном
Биохимическая очистка сточных вод
Малоотходные технологические процессы очистки сточных вод
Накопление отходов производства и потребления
Классификация отходов
Паспортизация и сертификация отходов
Переработка отходов, как средство защиты окружающей среды.

Обучающийся владеет: способностью осуществлять мероприятия, направленные на охрану

окружающей среды и рациональное природопользование
1. Мониторинг атмосферного воздуха

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Мониторинг гидросферы
Мониторинг урбанизированных территорий
Экологическая экспертиза
Порядок проведения государственной экологической экспертизы
Оценка воздействия на окружающую среду
Экологический аудит
Цели и задачи сертификации
Порядок проведения сертификации
Экологическая сертификация

3. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И
(ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций
«»

Планируемые

образовательные
результаты
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Критерии оценивания результатов обучения, баллы

1

2

3

4

5

ОПК-4 способностью применять в практической деятельности принципы рационального использования
природных ресурсов и защиты окружающей среды
ЗНАТЬ:

мероприятия,
направленные
на охрану
окружающей
среды и
рациональное
природопользо
вание.

УМЕТЬ:

использовать
мероприятия,
направленные
на охрану
окружающей
среды и
рациональное
природопользо
вание

ВЛАДЕТЬ:

способностью
осуществлять
мероприятия,
направленные

Отсутствие
знаний
мероприятий,
направленных
на охрану
окружающей
среды и
рациональное
природопользо
вание.

Фрагментарны
е знания
мероприятий,
направленных
на охрану
окружающей
среды и
рациональное
природопользо
вание

Общие, но не
структурированные знания
мероприятий,
направленных на
охрану
окружающей
среды и
рациональное
природопользован
ие.

Сформированные, но содержащие отдельные пробелы
знания
мероприятий,
направленных
на охрану
окружающей
среды и
рациональное
природопользов
ание

Сформированные систематические знания
мероприятий,
направленных
на охрану
окружающей
среды и
рациональное
природопользо
вание

Отсутствие
умений
использовать
мероприятия,
направленные
на охрану
окружающей
среды и
рациональное
природопользов
ание

Частично
освоенное
умение
использовать
мероприятия,
направленные
на охрану
окружающей
среды и
рациональное
природопольз
ование

В целом успешное, но не систематически
осуществляемое
умение
использовать
мероприятия,
направленные на
охрану
окружающей
среды и
рациональное
природопользова
ние

В целом
успешное, но
содержащее
отдельные
пробелы
умение
использовать
мероприятия,
направленные
на охрану
окружающей
среды и
рациональное
природопользо
вание

Сформирован
ное умение
использовать
мероприятия,
направленны
е на охрану
окружающей
среды и
рациональное
природопольз
ование

Отсутствие
способности
осуществлять
мероприятия,
направленные

Фрагментарна
я готовность
осуществлять
мероприятия,
направленные

В целом успешное, но не
систематическая
готовность
осуществлять

В целом
успешное, но
содержащее
отдельные
пробелы го-

Успешная
систематичес
кая готовность
осуществлять

на охрану
окружающей
среды и
рациональное
природопользо
вание

на охрану
окружающей
среды и
рациональное
природопользо
вание

на охрану
окружающей
среды и
рациональное
природопольз
ование

мероприятия,
направленные на
охрану
окружающей
среды и
рациональное
природопользова
ние

товность
осуществлять
мероприятия,
направленные
на охрану
окружающей
среды и
рациональное
природопользо
вание

мероприятия,
направленны
е на охрану
окружающей
среды и
рациональное
природопольз
ование

Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации
Процедура промежуточной аттестации предполагает зачет.
Критерии оценивания сформированности планируемых результатов обучения
представлены в карте компетенций:
– оценка «зачтено»
выставляется обучающемуся, который теоретическое содержание курса
«»
20
освоил полностью, либо частично, но пробелы не носят существенного характера, необходимые
компетенции и практические навыки работы с освоенным материалом сформированы, либо
некоторые практические навыки работы с освоенным материалом сформированы недостаточно, все
предусмотренные программой обучения учебные задания выполнены, либо некоторые виды
заданий выполнены с ошибками;
– оценка «не зачтено» выставляется обучающемуся, который теоретическое содержание курса
освоил со значительными пробелами, носящими существенный характер, необходимые
компетенции не сформированы, существенные пробелы в знаниях основных положений
фактического материала.
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ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ
В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Перечень оценочных средств
дисциплины (модуля)
Шифр
компетенции

Наименование
компетенции

Планируемые
образовательные
результаты

ОК-3

Способность
использовать основы
экономических
знаний в различных
сферах деятельности

Знать:
- предмет исследования
экономической теории,
основные методы
экономических
исследований;
Уметь
- анализировать и
оценивать
информацию;
планировать и
осуществлять свою
деятельность с учетом
результатов этого
анализа;
Владеть
- навыками
экономического
подхода к анализу
микроэкономических
проблем общества;

ОПК-3

Способность
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

Знать:
- предмет исследования
экономической теории,
методы экономического
анализа;
Уметь
- применять экономикоматематические методы
анализа при
формировании
управленческих
решений;
Владеть
-навыками
экономической оценки
эффективности
проектов;

Этапы
формирования
компетенции

Тема 1. Введение
в экономическую
теорию
Тема 2. Теория
спроса и
предложения
Тема 3. Факторы
производства

Тема 1. Введение
в экономическую
теорию
Тема 4. Теория
потребления
Тема 5. Теория
производства
Тема 6. Издержки
фирмы
Тема 7. Прибыль
фирмы

Способ
формирования
компетенции

Оценочное
средство

Паспорт фонда оценочных средств

Лекции,
практические
занятия,
самостоятельная
работа

Тестирование,
собеседование,
вопросы к
экзамену

Лекции,
практические
занятия,
самостоятельная
работа

Тестирование,
собеседование,
вопросы к
экзамену

2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ
ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ
КОМПЕТЕНЦИЙВ ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
ПРИМЕР ТЕСТА

Вариант 1
1. Суть экономической теории лучше отражает следующее определение:
а) экономическая теория разрабатывает рекомендации, непосредственно применяемые в
хозяйственной практике;
в) экономическая теория описывает и изучает рыночные отношения;
в) экономическая теория изучает различные формы организации бизнеса и
предпринимательства;
г) экономическая теория имеет дело с анализом и принятием решений для наилучшего
удовлетворения потребностей в условиях ограниченности ресурсов.
2. Микроэкономику можно определить как раздел экономической теории, который
изучает:
а) как обществу достигнуть полной занятости;
б) экономическое поведение потребителей, фирм и собственников ресурсов;
в) проблемы ускорения экономического роста;
г) вопросы экономической безопасности;
д) организацию деятельности отдельных фирм.
3. Экономика является смешанной, если:
а) существует полная свобода конкуренции;
б) действия рыночных сил дополняются государственным регулированием;
в) государство обладает монопольным правом на собственность и предпринимательскую
деятельность;
г) государство не занимается регулированием экономики;
д) экономические решения принимаются согласно традиции.
4. Кривая производственных возможностей иллюстрирует следующие
экономические понятия:
а) спрос и предложение;
б) совокупный спрос и совокупное предложение;
в) ограниченность производственных ресурсов, компромиссный выбор, альтернативная
стоимость;
г) наилучший способ удовлетворения потребностей при имеющихся производственных
возможностях.
5. Товары и услуги, относимые к общественным благам:
а) неконкурентные, неделимы и неисключаемые из потребления;
б) достаются поровну и потребляются в одинаковом размере;
в) делимы и находятся в индивидуальном потреблении;
г) приносят пользу лишь исключительно потребителю данного товара;
д) производятся в соответствии с рыночным спросом.
6. Спрос – это …
а) желание потребителя приобрести данный товар;
б) форму выражения потребностей;
в) приобретение какого-либо блага, соизмеримое с теми «жертвами», которые приходится
делать для его приобретения;
г) субъективное желание потребителя, подкрепленное объективными возможностями
(денежными средствами) покупателя.
7. Если товар залежался на прилавках магазинов, то цена на него, вероятнее всего:
а) равна равновесной; б) ниже равновесной;
в) выше равновесной; г) изменится в будущем.

8. Взаимозаменяемые товары – это:
а) такие пары товаров, для которых рост цены одного из них приводит к падению спроса
на другой;
б) товары первой необходимости;
в) пары товаров, для которых рост цены приводит к росту спроса на другой;
г) товары, для которых существует обратное соотношение изменения цены одного из них
к изменению объема спроса на другой.
9. Кривая спроса Q D = 17 – 2p , кривая предложения QS =15p . Цена равновесия
равна …
10. Рассчитать коэффициент прямой эластичности спроса по цене, если известно, что
цена товара выросла с 1,5 руб. до 2 руб. за единицу, а объем спроса сократился с 1000
до 900 единиц.
Вариант 2
1. Какое из положений не имеет отношения к определению предмета теоритической
экономики:
а) анализ рыночного хозяйства;
б) виды конкурентной борьбы;
в) проблемы редкости и выбора;
г) природные ресурсы.
2. Что из перечисленного не изучает микроэкономика?
А) происхождение, сущность и функции денег;
б) механизм функционирования рынка совершенной конкуренции;
в) цена, спрос и предложение;
г) производство нефти
3. Каковы источники экстенсивного пути развития?
а) новые изобретения и технологии;
б) повышение квалификации работников;
в) увеличение количества факторов производства;
г) современная техника
4. На линии производственных возможностей полное использование всех ресурсов
показывает любая точка лежащая:
а) вне линии производственных возможностей;
б) внутри линии производственных возможностей;
в) на линии производственных возможностей;
г) на линии производственных возможностей, в которой достигается наиболее полное
удовлетворение потребностей членов общества.
5. Определить соответствие:
1) домохозяйство
1)стремится к максимальному удовлетворению личных потребностей
2) предприниматель 2) регулирует движение денежной массы
3) государство
3) стремится к максимизации прибыли
4) банк
4) осуществляет контроль над рынком для достижения
общественных целей
6. Закон предложения выражает:
а) связь между эластичными и неэластичными товарами
б) обратную связь между ценой и количеством продаваемого товара
в) меру эластичности каждого товара
г) прямую связь между ценой и количеством продаваемого товара
д) объем производимых товаров и услуг
7. Цена на хлеб возросла с 3 до 3,6 р. При этом величина спроса снизилась на 20 %.
Можно сказать, что в среднем в данном интервале цен спрос...
а) эластичен по цене;

б) неэластичен по цене;
в) имеет единичную эластичность;
г) данных недостаточно.
8. Если цена изменилась с 15 до 30 рублей, а спрос при этом не изменился, то
эластичность на данный товар составляет…?
9. Рост цены на кофе приведет к …
а) падению спроса на чай;
б) росту спроса на чай;
в) увеличению цены на чай;
г) снижению цены на чай.
10. Учебники литературы и алгебры для 11 класса имеют коэффициент
перекрестной эластичности:
а) близкий к единице; б) стремящийся к бесконечности;
в) с отрицательным знаком; г) близкий к нулю.
Ответы:
Вариант 1 1)г); 2)б); 3)б); 4)в); 5)а); 6)г); 7)в); 8)а); 9)p=1); 10) 0,3.
Вариант 2 1)г); 2)г); 3)в); 4)в); 5)1-1,2-3,3-4,4-2; 6)г); 7)в); 8) 0; 9)б); 10)г).
Критерии оценки:
Процедура тестирования реализуется путём раздачи обучающимся различных
вариантов тестовых заданий, содержащих 10 вопросов. На прохождение теста
обучающимся даётся 20 минут.
Критерии оценки:
от 0 до 6 правильных ответов – не зачет.
от 7 до 10 правильных ответов – зачет.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ ДЛЯ УСТНОГО ОПРОСА
Что является предметом и объектом микроэкономики?
В чем разница позитивного и нормативного подходов?
Опишите схему взаимодействия субъектов на основных рынках?
В чем заключается закон предложения?
В чем заключается закон спроса?
Что такое рыночное равновесие, равновесный объем и равновесная цена?
Как определить эластичность спроса и предложения по цене?
Как графически определить излишки потребителя и производителя?
Объясните экономический смысл понятия полезности?
Чем отличается кардиналистская теория полезности от ординалистской?
Что такое предельная полезность?
Что показывает кривая безразличия?
В чем состоит задача потребительского выбора?
Как графически построить бюджетную линию?
Опишите свойства бюджетной линии?
В чем заключается реакция потребителя на изменение дохода?
Чем вызваны эффект дохода и эффект замещения?
Как определить эластичность спроса по доходу?
Что такое предельная норма замещения благ?
Как влияет повышение цены на товары субституты и комплементы?
Дайте определение понятиям: предприятие, фирма, отрасль.
Какие бывают факторы внешней и внутренней среда предприятия?

23 Что такое диверсификация, концентрация и централизация производства?
24 Как происходит открытие и закрытие предприятий?
25 Что такое санация и банкротство?
26 Опишите модель фирмы с точки зрения экономической теории?
27 Что такое факторы производства?
28 Какую зависимость показывает производственная функция?
29 Чем отличаются основные и оборотные средства?
30 Что такое фондовооруженность и фондоотдача?
31 Какие виды амортизационных отчислений вы знаете?
32 Какие основные рынки факторов производства?
33 Как определяется равновесие на рынке труда?
34 Как определяется равновесие на Рынок земли.
35 Как определяется равновесие на Рынок капитала. Рента.
36 Какие типы оплат труда бывают?
37 Что показывает кривая выпуска?
38 Что такое изокванта?
39 Как определить средний и предельный продукты?
40 В чем заключается эффект масштаба?
41 Чем отличаются явные (бухгалтерские) издержки от неявных (экономических)?
42 Как графически определить средние и предельные издержки?
43 Как влияет эффект масштаба на издержеки предприятия?
44 В заключается задача минимизации издержек?
45 Что такое изокоста?
46 Как определить точка максимальной прибыли?
47 В чем заключается задача коммерческого предприятия?
48 Что такое изопрофита?
49 Какой рынок относится к рынку совершенной конкуренции?
50 Как определить зону прибыли и зону убытка в условиях конкуренции?
51 Какие виды ценовой дискриминации бывают на монопольном рынке?
52 Что такое монопсония?
53 Как можно дифференцировать продукт?
54 Какие преимущества естественной монополии?
55 К какому типу относится рынок с несколькими крупными производителями?
56 Для чего нужны инвестиции?
57 Чем отличается простой и сложный процент?
58 Как определить будущую стоимость вложения капитала?
59 Как оценить эффективность инвестиционного проекта?
60 Как найти внутреннюю норму прибыли?
61 Как определить срок окупаемости инвестиций?
62 Почему государство должно производить общественные блага?
63 Как можно определить степень монополизации рынка?
64 Как государство регулирует проявления внешних эффектов?
65 Как можно устранить неполноту и асимметричность информации на рынке?

Критерии оценки:
5 баллов («отлично») – Обучающийся смог показать прочные знания основных
положений фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные
практические задачи повышенной сложности, свободно использовать справочную
литературу, делать обоснованные выводы из результатов анализа конкретных проблемных
ситуаций.
4 балла («хорошо») – Обучающийся смог показать прочные знания основных
положений фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные
практические задачи, предусмотренные рабочей программой, ориентироваться в
рекомендованной справочной литературе, умеет правильно оценить полученные
результаты анализа конкретных проблемных ситуаций.
3 балла («удовлетворительно») – Обучающийся смог показать знание основных
положений фактического материала, умение получить с помощью преподавателя
правильное решение конкретной практической задачи из числа предусмотренных рабочей
программой, Обучающийся знаком с рекомендованной справочной литературой.
2 балла («неудовлетворительно») – при ответе обучающегося выявились
существенные пробелы в знаниях основных положений фактического материала,
неумение с помощью преподавателя получить правильное решение конкретной
практической задачи из числа предусмотренных рабочей программой.
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ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ
ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ
ОК-3 – Способность использовать основы экономических знаний в различных сферах
деятельности
Обучающийся знает: предмет исследования экономической теории, основные методы
экономических исследований.
1. Предмет, объект микроэкономики. Позитивный и нормативный подходы. Рынок.
Схема взаимодействия субъектов на основных рынках.
2. Закон предложения, закон спроса, равновесие, равновесная цена.
3. Эластичность спроса и предложения по цене.
4. Излишки потребителя и производителя.
5. Рынки факторов производства.
6. Рынок труда.
7. Рынок земли.
8. Рынок ка- питала. Рента.
9. Заработная плата.
ОПК-3–Способность 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
Обучающийся знает: основные принципы поведения экономических агентов
1. Потребление. Полезность. Кардиналистская и ординалистская теории полезности.
Предельная полезность. Кривая безразличия.
2. Задача потребительского выбора. Бюджетное ограничение и бюджетная линия.
свойства бюджетной линии.
3. Реакция потребителя на изменение дохода. Кривая Энгеля.
4. Эффект дохода и замещения. Товары Гиффена. Эластичность спроса по доходу.
5. Предельная норма замещения благ. Совершенные субституты, совершенные
комплементы, антиблаго, безразличное благо, насыщение.
6. Понятие предприятия, фирмы, отрасли. Классификация. Внешняя и внутренняя
среда. Диверсификация, концентрация и централизация производства.
7. Открытие и закрытие предприятий. Санация и банкротство.
8. Модель фирмы. Факторы производства (рабочая сила, физический капитал).
Производственная функция, её свойства.
9. Основные и оборотные средства. Фондовооруженность и фондоотдача.
Коэффициент оборачиваемости оборотных средств. Амортизация.
10. Производственная функция и технический прогресс. Кривая выпуска. Изокванта.
11. Средний, предельный продукт. Эластичность продукта. Эффект масштаба.
12. Издержки. Классификация издержек. Средние и предельные издержки. Эффект
масштаба в отношении издержек.
13. Задача минимизации издержек. Изокоста. Свойства изокосты.
14. Прибыль. Выручка. Точка безубыточности. Точка максимальной при- были.
15. Максимизации прибыли. Изопрофита. Свойства изопрофиты.
16. Совершенная конкуренция. Эффективность конкурентных рынков. Точка
безубыточности и максимальной прибыли, зона прибыли и зона убытка в условиях
конкуренции.
17. Монополия. Монопсония. Монополистическая конкуренция. Сравнительное
преимущество монополии. Ценовая дискриминация.

18. Точка безубыточности и максимальной прибыли, зона прибыли и зона убытка в

условиях монополии.
19. Олигополия. Олигопсония. Дуополия, дуополия Курно, Стэкельберга,

кооперативная дуополия.
20. Инвестиции. Метод простого и сложного процента. Текущая и будущая стоимость

разового и периодического вложения капитала.
21. Чистая дисконтированная стоимость, внутренняя норма прибыли, срок

окупаемости инвестиций.
22. Внешние эффекты. Экстерналии, общественные блага, рыночная власть, неполная

информация.
23.Экстерналии. Госрегулирование внешних эффектов.
24.Общественные блага. Неконкурентные и неисключаемые блага.
25. Неполная информация. Пути устранения асимметричности информации.
ТИПОВЫЕ РАЗНОУРОВНЕВЫЕ ЗАДАЧИ К СЕМИНАРУ
ОК-3 – Способность использовать основы экономических знаний в различных сферах
деятельности
Обучающийся умеет: анализировать и оценивать информацию; планировать и осуществлять
свою деятельность с учетом результатов этого анализа.
Задание: Кривая спроса описывается уравнением QD = 400 - p , а кривая предложения –
уравнением QS = 100 + 2 p . Правительство ввело налог для производителей в размере 30 д.е. за
единицу продукции. Определить изменение равновесной цены и равновесного объёма продаж,
доход государства от введения налога и размер налогового бремени, вносимого покупателями.
Обучающийся владеет: навыками экономического подхода к анализу микроэкономических
проблем общества.
Задание Кривая спроса описывается уравнением QD = 450 - p , а кривая предложения –
уравнением QS = 260 + 2 p Q=В+2p. Правительство ввело налог на покупателей в размере С
рублей за единицу продукции. Определить изменение равновесной цены и равновесного объёма
продукции, доход государства от введения налога и размер налога, уплачиваемого продавцами.
ОПК-3 – Способность 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
Обучающийся умеет: применять экономико-математические методы анализа при
формировании управленческих решений.
Задание Инвестору предлагается 3 инвестиционных проекта продолжительностью в один год,
когда в начале года вкладывается вся инвестируемая сумма, а в конце года она возвращается
вместе с начисленным доходом. Во всех проектах риск одинаков. В первом случае ставка
процента дохода на инвестиции 72% годовых, период накопления - месяц. Во втором случае
процент дохода 80% годовых, период накопления - квартал. А в третьем проекте процент дохода
100% годовых за год. Какой из проектов предпочтительней инвестору?
Обучающийся владеет: навыками экономической оценки эффективности проектов.
Задание Найти чистую дисконтированную стоимость проекта, если в начале первого месяца
инвестиции составляют 35000, по итогам четвертого месяца ожидается доход 12000, в пятый
месяц – доход 500, в шестой месяц – доход 25000; процентная савка 12% годовых по сложному
проценту.

3. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И
(ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций
Критерии оценивания результатов обучения, баллы

Планируемые
образовательные
результаты

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

6

ОК-3 – Способность использовать основы экономических знаний в различных сферах деятельности

ЗНАТЬ: предмет
исследования
экономической
теории, основные
методы
экономических
исследований

Отсутствие
знаний предмета
исследования
экономической
теории, основных
методов
экономических
исследований

Фрагментарные
знания предмета
исследования
экономической
теории, основных
методов
экономических
исследований

Общие, но не
структурированны
е знания предмета
исследования
экономической
теории, основных
методов
экономических
исследований

Сформированные,
но содержащие
Сформированные
отдельные
систематические
пробелы знания
знания предмета
предмета
исследования
исследования
экономической
экономической
теории, основных
теории, основных
методов
методов
экономических
экономических
исследований
исследований

В целом успешное,
В целом успешное,
но не
Отсутствие
Частично
но содержащее
Сформированное
УМЕТЬ:
систематически
умений
освоенное умение
отдельные
умение
анализировать и
осуществляемое
анализировать и
анализировать и
пробелы умение
анализировать и
оценивать
умение
оценивать
оценивать
анализировать и
оценивать
информацию;
анализировать и
информацию;
информацию;
оценивать
информацию;
планировать и
оценивать
планировать и
планировать и
информацию;
планировать и
осуществлять свою
информацию;
осуществлять свою осуществлять свою
планировать и
осуществлять свою
деятельность с
планировать и
деятельность с
деятельность с
осуществлять свою
деятельность с
учетом результатов
осуществлять свою
учетом результатов учетом результатов
деятельность с
учетом результатов
этого анализа
деятельность с
этого анализа
этого анализа
учетом результатов
этого анализа
учетом результатов
этого анализа
этого анализа
В целом успешное,
В целом успешное,
но содержащее
Успешное и
Фрагментарное
но не
ВЛАДЕТЬ:
Отсутствие
отдельные
систематическое
применение
систематическое
навыками
навыков
пробелы
применение
навыков
применение
экономического
экономического
применение
навыков
экономического
навыков
подхода к анализу
подхода к анализу
навыков
экономического
подхода к анализу
экономического
микроэкономических микроэкономически
экономического
подхода к анализу
микроэкономически подхода к анализу
проблем общества
х проблем общества
подхода к анализу микроэкономически
х проблем общества микроэкономически
микроэкономически х проблем общества
х проблем общества
х проблем общества
ОПК-3 – Способность 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
Сформированные,
Отсутствие
Общие, но не
но содержащие
Сформированные
ЗНАТЬ: предмет
Фрагментарные
знаний предмета
структурированны
отдельные
систематические
исследования
знания предмета
исследования
е знания предмета пробелы знания
знания предмета
экономической
исследования
экономической
исследования
предмета
исследования
теории, методы
экономической
теории, методов
экономической
исследования
экономической
экономического
теории, методов
экономического
теории, методов
экономической
теории, методов
анализа;
экономического
анализа;
экономического
теории, методов
экономического
анализа;
анализа;
экономического
анализа;
анализа;
УМЕТЬ: применять
Отсутствие
Частично
В целом успешное, В целом успешное, Сформированное
экономикоумений применять освоенное умение
но не
но содержащее
умение применять
математические
экономикоприменять
систематически
отдельные
экономико-

методы анализа при
формировании
управленческих
решений

ВЛАДЕТЬ:
навыками
экономической
оценки
эффективности
проектов;

математические
экономикоосуществляемое
пробелы умение
математические
методы анализа при математические
умение применять
применять
методы анализа при
формировании
методы анализа при
экономикоэкономикоформировании
управленческих
формировании
математические
математические
управленческих
решений
управленческих
методы анализа при методы анализа при
решений
решений
формировании
формировании
управленческих
управленческих
решений
решений
В целом успешное,
В целом успешное,
но содержащее
Успешное и
Фрагментарное
но не
Отсутствие
отдельные
систематическое
применение
систематическое
навыков
пробелы
применение
навыков
применение
экономической
применение
навыков
экономической
навыков
оценки
навыков
экономической
оценки
экономической
эффективности
экономической
оценки
эффективности
оценки
проектов;
оценки
эффективности
проектов;
эффективности
эффективности
проектов;
проектов;
проектов;

Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации
К экзамену допускаются обучающиеся, выполнившие весь объем практических
работ.
Процедура промежуточной аттестации предполагает экзамен.
Критерии оценивания сформированности планируемых результатов обучения
представлены в карте компетенций.
Шкала оценивания:
5 баллов («отлично») – Обучающийся смог показать прочные знания основных
положений фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные
практические задачи повышенной сложности, свободно использовать справочную
литературу, делать обоснованные выводы из результатов анализа конкретных проблемных
ситуаций.
4 балла («хорошо») – Обучающийся смог показать прочные знания основных
положений фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные
практические задачи, предусмотренные рабочей программой, ориентироваться в
рекомендованной справочной литературе, умеет правильно оценить полученные
результаты анализа конкретных проблемных ситуаций.
3 балла («удовлетворительно») – Обучающийся смог показать знание основных
положений фактического материала, умение получить с помощью преподавателя
правильное решение конкретной практической задачи из числа предусмотренных рабочей
программой, Обучающийся знаком с рекомендованной справочной литературой;
2 балла («неудовлетворительно») – при ответе обучающегося выявились
существенные пробелы в знаниях основных положений фактического материала,
неумение с помощью преподавателя получить правильное решение конкретной
практической задачи из числа предусмотренных рабочей программой.
ФОС обсуждён на заседании кафедры экономики
Протокол № 9 от «20» мая 2020г.
Заведующий кафедрой экономики
д.э.н., профессор
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«_____»__________ 20____ г.
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ
В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Планируемые
образовательные
результаты

Этапы
формирования
компетенции

Оценочное
средство

Перечень оценочных средств
дисциплины (модуля)
Шифр
Наименование
компете
компетенции
нции

Способ
формирования
компетенции

Паспорт фонда оценочных средств

ОК-3

способностью
использовать основы
экономических знаний
в различных сферах
деятельности

знать:
основные
экономические законы и
закономерности, подходы
и методы определяющие
сущность
функционирования рынка,
рыночных
институтов,
субъектов рынка, а также
природу взаимоотношений
между
ними;
уметь:
применять
и
учитывать на практике
экономические
законы,
принципы
и
методы
функционирования
рыночных субъектов в
области
управления
потоковыми процессами;
владеть:
навыками
разработки и реализации
планов
в
области
управления
и
оптимизации
техникоэкономическими
процессами предприятий

Тема: Основные
термины
и
определения
экономики
авиационной
отрасли.
Организационны
е
формы
предприятий
авиационной
отрасли
Тема:
Хозяйственный
механизм
авиационных
предприятий
Тема:
Общие
понятия
о
финансах
предприятий
авиационной
отрасли

Лекции.
Практиче
ские
занятия.
Самостоя
тельная
работа.
Контроли
руемая
самостоя
тельная
работа

Тест,
устный
опрос,
вопросы
к
экзамену

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

знать:
нормативноправовое,
методологическое
и
методическое обеспечение
деятельности
предприятий,
способствующее
повышению
эффективности
управления
транспортными
предприятиями,
процессами и системами;
уметь:
выбирать
адекватные нормативные
акты, методы, подходы и
методики
управления
транспортными системами
и предприятиями, исходя
из
решаемых
задач
организации;
владеть:
навыками

Тема: Основные
термины
и
определения
экономики
авиационной
отрасли.
Организационны
е
формы
предприятий
авиационной
отрасли
Тема:
Хозяйственный
механизм
авиационных
предприятий
Тема:
Общие
понятия
о
финансах
предприятий
авиационной
отрасли

Лекции.
Практиче
ские
занятия.
Самостоя
тельная
работа.
Контроли
руемая
самостоя
тельная
работа

Тест,
устный
опрос,
вопросы
к
экзамену

ПК-16

способностью к
подготовке исходных
данных для
составления планов,
программ, проектов,
смет, заявок

ПК-32

способностью к
проведению техникоэкономического
анализа, поиску путей
сокращения цикла
выполнения работ

использования
нормативного,
методологического
и
методического
обеспечения деятельности
предприятий
знать: достижения
современной науки в
области планирования,
структуру бизнеспроцессов в области
организации
рационального
взаимодействия видов
деятельности, показатели,
используемые для анализа
функционирования
производственных систем;
уметь: использовать
аналитические и
вербальные методы
планирования,
составление планов,
проектов, смет, заявок,
исследовать передовой
опыт в области управления
производственными
бизнес-процессами,
анализировать
современное состояние
хозяйственных систем
владеть:
методами
оптимизации и управления
субъектами
хозяйствования, навыками
выполнения
экономических расчетов,
навыками
оценки,
эффективности
функционирования
отделов
и
служб
предприятий
транспортной отрасли
знать: знать способы
повышения качества
управленческих решений и
методы техникоэкономического анализа
при организации
хозяйственной
деятельности;
уметь: находить способы
сокращения цикла
выполняемых работ и
повышать показатели
эффективности
использования ресурсов
предприятий;
владеть: навыками
проведения техникоэкономического анализа,
связанного с поиском
путей сокращения цикла

Тема:
Ресурсы
предприятия.
Управление
оборотными
средствами
Тема: Основные
средства
предприятия
Тема: Трудовые
ресурсы
предприятия

Лекции.
Практиче
ские
занятия.
Самостоя
тельная
работа.
Контроли
руемая
самостоя
тельная
работа

Тест,
устный
опрос,
вопросы
к
экзамену

Тема: Основные
показатели
экономической
деятельности
предприятия.
Выручка
и
издержки
Тема:
Управление
активами
предприятия
в
условиях
их
дефицита

Лекции.
Практиче
ские
занятия.
Самостоя
тельная
работа.
Контроли
руемая
самостоя
тельная
работа

Тест,
устный
опрос,
вопросы
к
экзамену

ПК-34

способностью к оценке
затрат и результатов
деятельности
транспортной
организации

выполнения работ
знать: современные
системы учета и
распределения затрат в
транспортной
организации, содержание
и взаимосвязь основных
элементов процесса
управления затратами и
результатами;
уметь: обосновывать
решения в сфере
управления затратами и
результатами
транспортной
организации, применять
различные модели оценки
реализуемых функций и
операций транспортной
организации;
владеть: методами оценки
затрат и результатов
деятельности
транспортной
организации, методами
расчёта показателей
эффективности
использования ресурсов
при реализации функций
и операций транспортной
организации

Тема:
Основы
финансового
анализа
предприятий
авиационной
отрасли

Лекции.
Практиче
ские
занятия.
Самостоя
тельная
работа.
Контроли
руемая
самостоя
тельная
работа

Тест,
устный
опрос,
вопросы
к
экзамену

2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ
ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ
КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Комплект разноуровневых задач для опроса на практических занятиях
по дисциплине: Экономика отрасли
На практических занятиях обучающимся предлагаются типовые задачи по всем
темам изучения учебной дисциплины «Экономика отрасли» и теоретические вопросы по
изученным темам учебной дисциплины. Перечень задач разбит на варианты в зависимости
от изучаемой темы курса «Экономика отрасли».
ВАРИАНТ 1
Задача 1
Решить задачу по планированию прибыли методом прямого счета.
АО «Главмур» планирует в 2005 году выпустить 3 тыс. «бетономешалок». Оптовая
цена за единицу 28 тыс. руб. (без НДС и акцизов). По отчету за прошлый период
производственная себестоимость – 20 тыс. руб. Планируется снижение производственной
себестоимости готовой продукции на 10% . Расходы по реализации продукции должны
составить 1% к производственной себестоимости.
Остаток готовой продукции на складе и товаров, отгруженных на начало планового
года 500 единиц, на конец – 100 единиц. Определить плановую прибыль.
Решение:

1. Определить остаток готовой продукции и товаров, отгруженных на начало
планового года по производственной себестоимости:
20тыс. руб.  500ед.  10 млн. руб.
2. Определить производственную себестоимость с учетом ↓ снижения
себестоимости:
20тыс. руб.  (20тыс. руб. 10%) /100%  18тыс. руб.
3. Определить объем товарной продукции в плановом году по себестоимости:
18тыс. руб.  5тыс.  90 млн. руб.
4. Определить остаток готовой продукции и товаров, отгруженных на конец
планового года:
18тыс. руб. 100ед.  1,8 млн. руб.
5. Определить общий объем реализации продукции по производственной
себестоимости с учетом переходящих остатков:
1млн. руб.  90 млн. руб. 1,8 млн. руб.  98, 2 млн. руб.
6. Определить объем продукции по полной себестоимости.
6.1 Определение расходов на реализацию:
(98, 2 1%) /100%  982тыс. руб.
6.2 Полная себестоимость:
98, 2 млн. руб.  982тыс. руб.  99182тыс. руб.
7. Определить объем реализации в натуральном выражении:
(500  5000  100)  5400единиц
8. Объем реализации в оптовых ценах:
28тыс. руб  5400  151200тыс. руб.
9. Определить плановую прибыль:
151200тыс. руб.  99182тыс. руб  52018тыс. руб.
Задача 2
Сущность метода операционного рычага.
Метод основан на делении издержек на постоянные и переменные (т.е. те,
величина которых зависит от объема производства и не зависит).

О

В
,где О – операционный рычаг.
П
В – вклад на покрытие (объем продаж – VC).
П – прибыль.

Пример:
1. Влияние на  прибыли  VC.
1. Объем продаж в 2003 году составил 2900 тыс. руб. из них:
VC – 1800 тыс. руб.
FC – 450 тыс. руб.
Прибыль – 650 тыс. руб.
2. Выручка в 2004 году  на 5%.
3. На сколько возрастет прибыль? (использовать формулу операционного рычага).
Обосновать.

О

2900  1800
 1, 7
650

Решение
1. Выручка  на 5%, что составит 3045 тыс. руб., при этом VC  также на 5% и
составят – 1890 тыс. руб., FC остались без изменений. Прибыль составит 3045(1890+450)=705 тыс. руб. Таким образом, прибыль возрастет на 8,5%
((705 100)  650) 100  108,5 100  8,5%
2. Влияние на  прибыли  FC.
1. Рассчитать  прибыли при условии, что FC  на 3%.
Решение:
1. VC  на 5% - 1890 тыс. руб.
FC  на 3% - 463,5 тыс. руб.
Общая сумма затрат составит: 1890+463,5=2353,5 тыс. руб.
Прибыль составит 3045-2353,5=691,5 тыс. руб.
Таким образом, прибыль  на
((691,5 100)  650) 100  106, 4 100  6, 4%
Критерии оценки:
оценка 5 баллов («отлично»): демонстрирует знание основных категорий и
понятий;

владеет

профессиональной

терминологией;

умеет

проиллюстрировать

теоретические положения примерами;
оценка 4 балла («хорошо»): демонстрирует знание основных категорий и понятий;
в целом, может самостоятельно сформулировать выводы, дать свою точку зрения;
оценка 3 балла («удовлетворительно»): ответ схематичен, фрагментарно
воспроизводится содержание лекционного курса и практического занятия, не способен
воспользоваться знанием для детализации ответа; для ответа характерен аксиоматичный
стиль изложения;
оценка 2 балла («неудовлетворительно»): не понимает сути вопроса: пытается
ответить на вопрос не по теме либо подменить ответ общими рассуждениями; не способен
привести примеры в защиту собственных утверждений, не реагирует на наводящие
вопросы.
ВАРИАНТ 2
Анализ безубыточности.
Проводится при исследовании взаимосвязи FC и VC.
Точка безубыточности – такое положение, при котором объем реализуемой
продукции покрывает все FC и VC, не имея прибыли.
Пример. Предприятие выпускает товар.
Выручка от реализации (объем продаж) – 27000 руб.
VC - 18000 руб.
FC – 6000 руб.
Прибыль – 3000 руб.
Реализовано 1000 единиц по цене 27 руб.
Найти точку безубыточности и запас финансовой прочности. Показать
графически.

Решение:

Б

Пз

Пз
Пз
Пз  Р


З
Р Зп
Р  Зп
1 п

Р
Р
Р

, где

- постоянные затраты;

Зп - затраты переменные;
Р - объем продаж;
Б - точка безубыточности.
1. Найдем сумму покрытия:
27000 – 18000=9000 руб.
2. Определим коэффициент покрытия:
9000/27000=0,3333(3).
3. Определим точку безубыточности:
6000/0,33=18000 руб.
4. В натуральном выражении точка безубыточности:
18000/27=666 единиц
5. Определим запас финансовой прочности

Ф

РБ
27000  18182
 100% 
 100%  33%
Р
27000

Критерии оценки:
оценка 5 баллов («отлично»): демонстрирует знание основных категорий и
понятий;

владеет

профессиональной

терминологией;

умеет

проиллюстрировать

теоретические положения примерами;
оценка 4 балла («хорошо»): демонстрирует знание основных категорий и понятий;
в целом, может самостоятельно сформулировать выводы, дать свою точку зрения;
оценка 3 балла («удовлетворительно»): ответ схематичен, фрагментарно
воспроизводится содержание лекционного курса и практического занятия, не способен
воспользоваться знанием для детализации ответа; для ответа характерен аксиоматичный
стиль изложения;
оценка 2 балла («неудовлетворительно»): не понимает сути вопроса: пытается
ответить на вопрос не по теме либо подменить ответ общими рассуждениями; не способен
привести примеры в защиту собственных утверждений, не реагирует на наводящие
вопросы.

ВАРИАНТ 3
Задача 1
Рассчитать эффект финансового рычага если фактическая процентная ставка за
кредит 32%.
Источники оборотных
Предприятия Оборотные
средств
Прибыль
Рентабельность, %
средства собственные заемные
Оборотные Собственные
средства
средства
А
15 000
15 000
3 000
20
20
Б
15 000
10 000
5 000
3 000
20
30
В
15 000
5 000
10 000
3 000
20
60
Г
15 000
7 500
7 500
3 000
20
40
5000
=-0,01.
10000
10000
В: ЭФР=(0,6-0,32) 
=0,28  2=0,56.
5000
7500
Г: ЭФР=(0,4-0,32) 
=0,08.
7500
ЗС
ЗС
ЭФР= ( Р сс  ПС ф) 
, где
- плечо финансового рычага,
СС
СС
Р сс - рентабельность собственных средств;

Предприятие Б: ЭФР=(0,3-0,32) 

ПС

ф

- фактическая процентная ставка за кредит;

ЗС – заемные средства;
СС- собственные средства.

Задача 2
Расчет показателей эффективности использования оборотного капитала
1. Оборачиваемость оборотных средств:
О  С 0 / (Т / Д ) или О  (С 0  Д ) / Т (дни),
где О – длительность одного оборота в днях;
С 0 - остатки оборотных средств на конец планируемого периода;
Т – объем товарной продукции по себестоимости;
Д – число дней в отчетном периоде.
2. Коэффициент оборачиваемости (количество оборотов, совершаемых
оборотными средствами за период):
Т
К 0  , количество оборотов.

С

0

3 . Коэффициент загрузки оборотных средств (характеризует величину оборотных
средств, приходящихся на единицу реализованной продукции):
 С0 .
Т
1,2,3 характеризуют интенсивность использования оборотных средств.

К

з

Пример. Объем товарной продукции по себестоимости 245000 руб., остатки
оборотных средств на конец планируемого периода 28000руб. Определить коэффициент
оборачиваемости и коэффициент загрузки оборотных средств.
245000
К 0  28000  8, 75 - оборотные средства за период совершают 8,75 оборота.
28000
К з  245000  0,11 - на 1 руб. реализованной продукции приходится 0,11 руб.
оборотных средств.
Критерии оценки:
оценка 5 баллов («отлично»): демонстрирует знание основных категорий и
понятий;

владеет

профессиональной

терминологией;

умеет

проиллюстрировать

теоретические положения примерами;
оценка 4 балла («хорошо»): демонстрирует знание основных категорий и понятий;
в целом, может самостоятельно сформулировать выводы, дать свою точку зрения;
оценка 3 балла («удовлетворительно»): ответ схематичен, фрагментарно
воспроизводится содержание лекционного курса и практического занятия, не способен
воспользоваться знанием для детализации ответа; для ответа характерен аксиоматичный
стиль изложения;
оценка 2 балла («неудовлетворительно»): не понимает сути вопроса: пытается
ответить на вопрос не по теме либо подменить ответ общими рассуждениями; не способен
привести примеры в защиту собственных утверждений, не реагирует на наводящие
вопросы.
ВАРИАНТ 4
Задача 1
Рассчитать величину относительного высвобождения (экономии) ОС различными
способами. Данные для расчета.
Таблица 3.
Показатели

Условное
обозначение

1. Выручка (нетто) от
продаж, тыс. руб.
2. Рост выручки от
продажи в плановом
периоде (коэффициент)
3.Средняя величина ОС,
тыс. руб.
4. Продолжительность
одного оборота, дн.
5. Коэффициент загрузки

ВПР

Базисный
период
67813,20

Плановый
период
80870,4

Прирост
(изменение)
13057,20

13057,2:67813,2
=0,1925

I ВПР
ОСср

31330,14

30139,2

-1190,94

Д об

166,32

134,17

-32,16

Кз

0,46

0,37

-0,09

а) ВОС  ОСср  (ОСср  I ВПР )

ВОС  30139, 20  (31330,14  1,1925)  7223, 45
Выручка возросла в 1,1925 (т. е. 1- это первоначальная величина, а 0,1925 – это
приращение, итого 1+0,1925).
б) ВОС  ВПР1  ( ДОБ1  ДОБ0 )  360
ВОС  80870, 4  (134,17  166,32)  360  7223, 45
в) ВОС  ВПР1  ( К З1  К З0 )
ВОС  80870, 4  (0,37269  0, 46201)  7223, 45
Таким образом, ускорение оборачиваемости ОС и высвобождения их в
результате этого позволяет направить 7223,45 тыс. руб. на другие цели.
Задача 2
Оценка ОС (начинают с изучения объема ОС, их динамики и структуры).
Наличие, движение и структура объектов основных средств.
Наименование
объекта

Здания и
сооружения
Силовые машины

Наличие на
начало года
тыс.
уд.
руб.
вес
%
44172
32,01

Поступило за
год
тыс.
уд.
руб.
вес
%
0
0

Выбыло за
год
тыс.
уд.
руб.
вес
%
0
0

Наличие на
конец года
тыс.
уд.
руб.
вес
%
44172
28,55

1673

1,21

418

1,60

0

0

2091

1,35

Рабочие машины

80033

57,99

20858

79,80

7319

77,78

93572

60,47

Измерительные
приборы
Вычислительная
техника
Транспортные
средства
Инструменты

2196

1,59

366

1,40

0

0

2561

1,66

3293

2,39

1568

6

209

2,22

4652

3,01

3868

2,80

1411

5,40

1255

13,33

4025

2,60

2771

2,01

1516

5,80

627

6,67

3659

2,36

138006

100%

26138

100%

9410

100%

154734

100%

Всего

Как следует из таблицы, за отчетный период произошли существенные изменения в
наличии и структуре ОС. Сумма их возросла на 16728 тыс. руб. или на 12,12%.
Значительно увеличился удельный вес активной части фондов, что следует оценить
положительно.
Оценка движения и технического состояния ОС.
Показатели движения и технического состояния основных производственных
фондов.
Наименование
Методика расчета
Расчет
показателя
26138 : 154734=0,169
Коэффициент
Стоимость поступивших ОС
обновления ОФ
Стоимость ОС на конец года

(ввода)
Срок обновления ОФ

Стоимость ОС на начало года
Стоимость поступивших ОС

138006 : 26138=5,28

Коэффициент
выбытия

Стоимость выбывших ОС
Стоимость ОС на начало года

9410 : 138006=0,068

Коэффициент
прироста

Сумма прироста ОС
Стоимость ОС на начало года

(26138-9410) : 138006=
0,121

Коэффициент износа

Сумма износа
Первоначальная стоимость ОС

54156,9 : 154734=0,35

Коэффициент годности

на 31 декабря
К Г  1  КИ

1-0,36=0,65

Критерии оценки:
оценка 5 баллов («отлично»): демонстрирует знание основных категорий и
понятий;

владеет

профессиональной

терминологией;

умеет

проиллюстрировать

теоретические положения примерами;
оценка 4 балла («хорошо»): демонстрирует знание основных категорий и понятий;
в целом, может самостоятельно сформулировать выводы, дать свою точку зрения;
оценка 3 балла («удовлетворительно»): ответ схематичен, фрагментарно
воспроизводится содержание лекционного курса и практического занятия, не способен
воспользоваться знанием для детализации ответа; для ответа характерен аксиоматичный
стиль изложения;
оценка 2 балла («неудовлетворительно»): не понимает сути вопроса: пытается
ответить на вопрос не по теме либо подменить ответ общими рассуждениями; не способен
привести примеры в защиту собственных утверждений, не реагирует на наводящие
вопросы.
ВАРИАНТ 5
Задача 1
Рассчитать величину относительного высвобождения (экономии) ОС различными
способами.
Данные для расчета.
Таблица 3.
Показатели
1. Выручка (нетто) от
продаж, тыс. руб.

Условное

Базисный

Плановый

Прирост

обозначение

период

период

(изменение)

ВПР

67813,20

80870,4

13057,20

2. Рост выручки от

13057,2:67813,2

I ВПР

продажи в плановом

=0,1925

периоде (коэффициент)
3.Средняя величина ОС,
тыс. руб.
4. Продолжительность

ОСср

31330,14

30139,2

-1190,94

Д об

166,32

134,17

-32,16

Кз

0,46

0,37

-0,09

одного оборота, дн.
5. Коэффициент загрузки

а) ВОС  ОСср  (ОСср  I ВПР )

ВОС  30139, 20  (31330,14  1,1925)  7223, 45
Выручка возросла в 1,1925 (т. е. 1- это первоначальная величина, а 0,1925 – это
приращение, итого 1+0,1925).
б) ВОС  ВПР1  ( ДОБ1  ДОБ0 )  360

ВОС  80870, 4  (134,17  166,32)  360  7223, 45
в) ВОС  ВПР1  ( К З1  К З0 )

ВОС  80870, 4  (0,37269  0, 46201)  7223, 45
Таким образом, ускорение оборачиваемости ОС и высвобождения их в
результате этого позволяет направить 7223,45 тыс. руб. на другие цели.
Задача 2
Линейный способ начисления амортизации
Пример: Приобретен объект стоимостью 200 тыс. руб., срок использования 5 лет.
Годовая норма амортизации: (1  5) 100%  20% .
Годовая сумма амортизационных отчислений составит:
Года

200тыс. руб.  20%
 40тыс. руб.
100%

Остаточная

Норма

Сумма

Остаточная

стоимость на

амортизации,

амортизации, руб.

стоимость по

начало

%

завершению

периода, руб.
1

200000

периода, руб.
20

200000  20%  40000

20000040000=160000

2

160000

20

200000  20%  40000

16000040000=120000

120000

3

20

200000  20%  40000

12000040000=80000

4

80000

20

200000  20%  40000 80000-40000=40000

5

40000

20

200000  20%  40000

40000-40000=0

20000

Итого
Критерии оценки:

оценка 5 баллов («отлично»): демонстрирует знание основных категорий и
понятий;

владеет

профессиональной

терминологией;

умеет

проиллюстрировать

теоретические положения примерами;
оценка 4 балла («хорошо»): демонстрирует знание основных категорий и понятий;
в целом, может самостоятельно сформулировать выводы, дать свою точку зрения;
оценка 3 балла («удовлетворительно»): ответ схематичен, фрагментарно
воспроизводится содержание лекционного курса и практического занятия, не способен
воспользоваться знанием для детализации ответа; для ответа характерен аксиоматичный
стиль изложения;
оценка 2 балла («неудовлетворительно»): не понимает сути вопроса: пытается
ответить на вопрос не по теме либо подменить ответ общими рассуждениями; не способен
привести примеры в защиту собственных утверждений, не реагирует на наводящие
вопросы.
Перечень тестовых заданий
по дисциплине Экономика отрасли
1. Определить последовательность расчета фонда оплаты труда:
а) основная зарплата;
б) общий фонд оплаты труда;
в) прямой (тарифный) фонд оплаты труда;
г) средняя величина оплаты труда.
2. Определите среднесписочную численность работников за квартал, если организация
имела среднесписочную численность работников в январе — 620 человек, в феврале —
640 и в марте — 690 человек.
а) 670 человек;
б) 650 человек;
в) 640 человек;
г) 630 человек.
Правильный ответ: б
3. Определите выработку продукции на одного работающего в денежном варианте на
основе следующих данных: годовой объем выпуска продукции предприятия – 200 тыс.

шт.; годовой объем валовой продукции – 2 млн. руб.; среднесписочное
работающих на предприятии – 500 человек.
а) 5000 руб.
б) 4000 руб.
в) 3000 руб.
г) 2000 руб.
Правильный ответ: б

число

4. Определите фактическую трудоемкость единицы продукции по отношению к плановой
плану и фактически, а также рост производительности труда на основе следующих
данных: трудоемкость товарной продукции по плану — 30 тыс. нормочасов; плановый
объем выпуска в натуральном выражении — 200 шт.; фактическая трудоемкость
товарной продукции — 26 тыс. нормочасов; фактический объем выпуска — 220 шт.
а) 79%;
б) 74%;
в) 71%;
г) 69%.
Правильный ответ: а
5. В плановом году объем производства продукции предполагается увеличить с 12 000
млн. до 13 000 млн. руб. (в сопоставимых ценах). При базовой производительности труда
для этого потребовалось бы 1260 человек. Однако увеличение численности персонала не
входит в планы руководства предприятия, напротив, она должна сократиться по
сравнению с базовой на 5%.
Определите, какими должны быть прирост производительности труда в этих условиях.
а) 15%;
б) 12%;
в) 10%;
г) 8%.
Правильный ответ: б
6. Рабочий-сдельщик выполнил норму выработки продукции на 120%. Его заработок по
прямым сдельным расценкам составил 800 руб. на норму выработки. По
внутризаводскому положению сдельные расценки за продукцию, выработанную сверх
нормы до 110%, повышаются в 1,2 раза, от 110 до 120% — в 1,4 раза.
Определите полный заработок рабочего.
а) 1108 руб.;
б) 1068 руб.;
в) 1038 руб.;
г) 1008 руб.
Правильный ответ: г
7. Рабочий-повременщик отработал 170 ч и в течение месяца сэкономил материалов на
260 руб. На предприятии действует положение о премировании за экономию материалов в
размере 40% от суммы экономии. Тарифная часовая ставка – 5 руб. 60 коп.
Вычислите зарплату рабочего.
а) 1156 руб.;
б) 1106 руб.;
в) 1056 руб.;
г) 1006 руб.
Правильный ответ: в

8. Работнику предоставляется ежегодный отпуск на 28 рабочих дней (с 26 мая по 23 июня,
в период отпуска не включается один праздничный день 12 июня). Сумма выплат
работнику за последние 12 календарных месяцев составил 245 000 руб. Среднемесячное
число календарных дней – 29,4.
Рассчитайте сумму отпускных.
а) 19444 руб.;
б) 19385 руб.;
в) 19222 руб.;
г) 19107 руб.
Правильный ответ: а
9. Установите соответствие:
1) Себестоимость продукции
2) Стоимость
3) Экономические элементы затрат
4) Статьи калькуляции
5) Производственные затраты
6) Внепроизводственные расходы
а) Экономически однородные затраты, которые отражают распределение затрат
независимо от формы использования в производстве того или иного вида продукции и
места осуществления затрат
б) Затраты по реализации продукции
в) Разнородные в экономическом смысле затраты
г) Денежное выражение текущих издержек производства и реализации продукции или
услуг
д) Затраты, непосредственно связанные с изготовлением (вида, заказа)
е) Общественные издержки производства
10. В I квартале предприятие реализовало 5000 изд. по цене 80 тыс. руб. за одно изделие,
что покрывало расходы предприятия, но не дало прибыли. Общие постоянные расходы
составляют 70000 тыс. руб., удельные переменные – 60 тыс. руб. Во II квартале было
изготовлено и реализовано 6000 изд. В III квартале планируется увеличить прибыль на
10% по сравнению со II кварталом.
На сколько должно быть дополнительно реализовано продукции, чтобы увеличить
прибыль на 10%?
а) 300 изд.;
б) 275 изд.;
в) 250 изд.
г) 225 изд.
Правильный ответ: в
11. В отчетном году себестоимость товарной продукции составила 450,2 млн. руб., что
определило затраты на 1 рубль товарной продукции – 0,89 руб.
В плановом году затраты на 1 рубль товарной продукции установлены в 0,85 руб. Объем
производства продукции будет увеличен на 8%.
Определить себестоимость товарной продукции планового года.
а) 489,4 млн. руб.;
б) 464,4 млн. руб.;
в) 452,4 млн. руб.;
г) 441,4 млн. руб.
Правильный ответ: б

12. Сравнить рентабельность продукции за три квартала и указать наиболее рентабельный
квартал деятельности на основе следующих данных:
Показатель
Кварталы года
I
II
III
1) Кол-во выпущенной продукции, шт.
1500
2000
1800
2) Цена 1 изделия, руб.
60
60
60
3) Себестоимость 1 изделия, руб.
50
52
48
а) I кв.;
б) II кв.;
в) III кв.;
г) одинаковы.
Правильный ответ: в
13. Объем продаж равен 800 единиц, цена реализации единицы продукции – 50 руб., а
переменные затраты на единицу продукции – 30 руб. Предполагаемое снижение цены
реализации на 5% не создаст дополнительных постоянных и переменных затрат.
Определить безубыточного изменения объема продаж в натуральном выражении.
а) 114 ед.;
б) 107 ед.;
в) 100 ед.;
г) 98 ед.
Правильный ответ: а
14. Предприятие выпускает 15 тыс. ед. определенной продукции по цене 220 руб. за
единицу. Производственные затраты составляют 140 руб./ед., переменные затраты на
сбыт —
20 руб./ед., средние постоянные затраты относятся на себестоимость единицы продукции
пропорционально трудозатратам и составляют 30 руб./ед. Предприятию поступило
предложение со стороны о размещении дополнительного заказа на 2 тыс. ед. по цене 180
руб./ед.
Какую величину составит суммарная прибыль?
а) 510 тыс. руб.
б) 490 тыс. руб.
в) 470 тыс. руб.
г) 450 тыс. руб.
Правильный ответ: б
15. Фирма «Сигма» приобрела технологическое оборудование на сумму 1 млн. руб.
Известны следующие условия производства фирмы, тыс. руб.:
Цена единицы продукции, выпускаемой на новом оборудовании – 50;
Стоимость сырья и материалов – 30;
Переменные расходы, включая расходы по оплате труда – 10;
Постоянные затраты, связанные с приобретением и эксплуатацией нового оборудования –
1200;
Условия расчетов фирмы «Сигма» со своими поставщиками и покупателями таковы:
дебиторская задолженность — 3 месяца, кредиторская — 2 месяца.
Определите: объем производства, при котором фирма окупит данное оборудование;
а) 500 ед.;
б) 490 ед.;
в) 480 ед.;
г) 470 ед.
Правильный ответ: в

16. Подберите правильное определение к приведенным ниже терминам и понятиям.
1) Банковское кредитование.
2) Кредитный договор.
3) Расчетно-кассовое обслуживание.
4) Валютный транзитный счет.
5) Текущий валютный счет.
6) Обеспечение кредита.
7) Кредитоспособность заемщика.
8) Метод кредитования.
а) счет, на котором учитываются средства, остающиеся в распоряжении предприятия
после обязательной продажи экспортной выручки;
б) счет, на который зачисляются валютные поступления от импортеров в соответствии с
подписанными внешнеторговыми договорами;
в) способ возврата банковского кредита, который может быть реализован с помощью
залога, банковских гарантий, страхования и других способов, предусмотренных
законодательством и договором между партнерами;
г) способы выдачи и погашения кредита в соответствии с принципами кредитования;
д) возможность и способность заемщика полностью и в срок рассчитаться по своим
долговым обязательствам;
е) финансовые отношения, складывающиеся в процессе движения денежных средств
между предприятием и банком и затрагивающие формирование доходов предприятия и
банка;
ж) документ, в котором кредитор и заемщик принимают взаимные обязательства в
соответствии с учетом характера предоставляемого кредита и финансового состояния
заемщика;
з) метод финансирования потребностей предприятия на условиях платности, срочности и
возвратности.
17. Подберите правильные определения для следующих понятий:
1) Под несостоятельностью (банкротством) предприятия понимается...
2) Действие закона о банкротстве распространяется на...
3) Предприятие признается банкротом после...
4) Процедуры, применяемые к предприятию-должнику.
5) Неплатежеспособность предприятия оценивается по следующим критериям:
а) все предприятия независимо от форм собственности, видов деятельности, целей
деятельности, организационно-правовых форм и других признаков;
б) решения арбитражного суда, официального признания самим предприятиемдолжником своей несостоятельности в случае добровольной ликвидации;
в) неспособность удовлетворять требования кредиторов по оплате товаров (работ, услуг)
включая неспособность предприятия обеспечить обязательные платежи в бюджет и
внебюджетные фонды, в связи с превышением обязательств должника над его
имуществом или в связи с неудовлетворительной структурой баланса должника;
г) коэффициент текущей ликвидности, коэффициент обеспеченности собственными
ресурсами, коэффициент восстановления платежеспособности;
д) внешнее управление, санация, ликвидация.
18. Предприятие может быть объявлено несостоятельным (банкротом) в результате:
1) несвоевременной оплаты покупателем отгруженной продукции;
2) неспособности предприятия удовлетворить требования кредиторов по оплате товаров
(работ, услуг);
3) низкого качества продукции;

4) неспособностью предприятия обеспечить обязательные платежи в бюджет и
внебюджетные фонды;
5) неквалифицированного менеджмента;
6) превышения обязательств предприятия над его имуществом;
7) низкой рентабельностью предприятия;
8) неудовлетворительной структурой баланса;
9) низкой эффективностью деятельности предприятия.
19. Для характеристики структуры баланса предприятия используются критерии:
а) коэффициент текущей ликвидности;
б) коэффициент автономии;
в) коэффициент маневренности функционирующего капитала;
г) коэффициент обеспеченности собственными средствами;
д) общий коэффициент покрытия;
е) коэффициент срочной ликвидности;
ж) коэффициент восстановления платежеспособности;
з) коэффициент рентабельности предприятия.
20. Какое место занимает планирование на предприятиях в условиях рынка?
а) слабо используется;
б) границы планирования ограничены;
в) роль планирования возрастает, поскольку с его помощью определяются стратегические
и текущие цели развития, средства их реализации в условиях неопределенности внешней
среды;
г) связано только с определением заданий производственной программы и дохода.
21. Какие методы планирования используются на предприятии?
а) программно-целевые;
б) расчетно-аналитические;
в) балансовые;
г) экономико-математические;
д) все вышеперечисленные.
22. Какова роль нормативной базы в планировании?
а) нормативная база – основа всех видов планов;
б) нормы и нормативы используются только в перспективном планировании;
в) основа определения потребности во всех видах ресурсов.
23. В чем заключается сущность тактического планирования?
а) разработка текущих планов;
б) определение видов и объемов ресурсов для решения стратегических задач;
в) прогнозирование решения задач.
24. Какие функции выполняет оперативно-производственное планирование?
а) уточняет задания годового плана;
б) определяет внутрипроизводственные задания;
в) межцеховое и внутрицеховое планирование.
25. Что такое производственная мощность предприятия?
а) максимально возможный выпуск продукции (работ, услуг) при наилучшем
использовании ресурсов;
б) суммарная мощность оборудования, установленного на предприятии;

в) максимальная производственная программа.
26. Какая из перечисленных характеристик правильно отражает сущность планирования:
а) выбор варианта оптимального использования потенциала предприятия;
б) поиск лучшего способа достижения целей предприятия;
в) определение варианта развития предприятия с минимальными затратами,
27. Какие из названных позиций правильно характеризуют стратегическое планирование.
Это –
а) видение предприятия в будущем;
б) наиболее долгосрочное в сравнении с другими видами планирования;
в) детальный план развития предприятия;
г) способ достижения долгосрочных целей предприятия.
28. Какие из названных позиций характеризуют текущий план:
а) это наиболее детальный план работы предприятия;
б) в текущем плане увязываются задачи всех подразделений предприятия;
в) в текущем плане указываются задания по декадам;
г) в текущем плане задания установлены на год с разбивкой по кварталам;
29. Взаимосвязь между производственной программой предприятия и планом
производства и реализации продукции состоит в следующем:
а) производственная программа входит в план производства и реализации продукции;
б) производственная программа включает в себя план производства и реализации
продукции;
в) производственная программа предприятия находится в прямой зависимости от плана
производства и реализации продукции.
30. Предприятие рассматривает вопрос о приобретении оборудования. Первый вариант –
лизинг за 600 тыс. руб. с рассрочкой платежа в течение четырех лет. Второй вариант –
покупка на заводе-изготовителе за 480 тыс. руб. Ставка налога на прибыль равна К н  40
%. Предоплата Е0 и остаточная стоимость оборудования Q равны нулю. Можно получить
кредит в банке под r = 12% годовых. Используется равномерное начисление износа.
Сравним эти варианты.
а) выгоднее лизинг;
б) выгоднее покупка;
в) оба варианта одинаковы.
Правильный ответ: а
31. Подберите к приведенным ниже понятиям соответствующие им определения.
1) Финансовое состояние предприятия.
2) Бухгалтерский баланс.
3) Платежеспособность предприятия.
4) Ликвидность баланса.
5) Финансовая устойчивость предприятия.
6) Рентабельность.
7) Кредитоспособность предприятия.
8) Экономическая эффективность производства.
9) Финансовые результаты предприятия.
а) способ экономической группировки имущества по составу и размещению и источникам
его формирования на первое число (месяца, квартала, года), представленный в виде
таблицы;

б) система показателей, отражающих наличие, размещение и использование ресурсов,
финансовую устойчивость предприятия, ликвидность баланса;
в) возможности предприятия в получении кредита и способности его своевременного
погашения за счет собственных средств и других финансовых ресурсов;
г) степень покрытия обязательств предприятия такими активами, срок превращения
которых в денежные средства соответствует сроку погашения обязательств;
д) возможность предприятия расплачиваться по своим обязательствам;
е) состояние финансовых ресурсов предприятия, их распределение и использование,
которое обеспечивает развитие предприятия на основе роста прибыли и капитала при
сохранении платежеспособности и кредитоспособности в условиях допустимого уровня
риска;
ж) количественное соотношение результатов хозяйственной деятельности и
производственных затрат;
з) конечные результаты производственно-хозяйственной деятельности предприятия,
находящие отражение в прибыли или убытке;
и) относительный показатель эффективности производства, характеризующий уровень
отдачи затрат и степень использования ресурсов.
32. Найдите и исправьте ошибки, допущенные в таблице:
Показатели
Методики расчета
1. Общий коэффициент
Отношение выручки от реализации продукции к средоборачиваемости капитала
ней за период величине собственного капитала
2. Общая рентабельность

Отношение прибыли от реализации продукции к объему продаж

3. Рентабельность продукции

Отношение балансовой прибыли к среднегодовой
стоимости основных производственных фондов и нормируемых оборотных средств

4. Рентабельность продаж
(оборота)

Отношение прибыли от реализации продукции к
сумме затрат на производство и реализацию
продукции

5. Общий коэффициент покрытия
(текущей ликвидности)

Отношение общей суммы источников собственных
средств к общей сумме всех средств предприятия

6. Коэффициент автономии

Отношение стоимости собственных оборотных
средств к общей сумме источников собственных
средств

7. Коэффициент срочной
ликвидности

Отношение всех обстоятельств предприятия (кредиты,
займы и кредиторская задолженность) к собственникам (собственному капиталу)

8. Коэффициент маневренности

Отношение текущих активов (оборотных средств) к
текущим пассивам (краткосрочным обязательствам)

9. Коэффициент оборачиваемости
собственного капитала

Отношение выручки от реализации продукции к стоимости имущества предприятия.

33. Коэффициент покрытия (текущей ликвидности) можно повысить путем:
а) увеличения кредитов банков;
б) увеличения оборотных активов;
в) увеличения внеоборотных активов.
34. На конец финансового года внеоборотные активы предприятия равны 100000 руб.,
оборотные активы – 40000 руб., а краткосрочные обязательства – 30000 руб. В течение
отчетного финансового года объем продаж равен 300000 руб.
Определить коэффициент оборачиваемости активов.
а) 2,73;
б) 2,63;
в) 2,53;
г) 2,43.
Правильный ответ: а
35. На конец финансового года запасы предприятия равны 30000 руб., дебиторская
задолженность – 15000 руб., кассовая наличность – 5000 руб., а краткосрочные
обязательства – 55000 руб. Определить коэффициент текущей ликвидности.
а) 0,94;
б) 0,91;
в) 0,85;
г) 0,81.
Правильный ответ: б
36. На конец финансового года внеоборотные активы предприятия равны 120000 руб.,
оборотные активы – 50000 руб., а краткосрочные обязательства – 60000 руб. В течение
отчетного финансового года объем продаж равен 350000 руб. Определить коэффициент
рентабельности чистых активов.
а) 63%;
б) 57%;
в) 41%;
г) 32%.
Правильный ответ: г
37. Определите целесообразность вложения средств в инвестиционный проект путем
определения доходности инвестиций (с учетом дисконтирования) на основе следующих
данных: коэффициент дисконтирования – 0,15; инвестиции в нулевой год реализации
проекта 600 тыс. руб.; результаты от реализации проекта за три года: I год – 210 тыс. руб.,
II – 220 тыс., III – 400 тыс. руб.
а) 17,7 тыс. руб.;
б) –17,7 тыс. руб.;
в) 7,7 тыс. руб.;
г) – 7,7 тыс. руб.
Правильный ответ: б
38. Определите экономическую эффективность инвестиционного проекта на пятом году
использования техники за расчетный период (горизонт расчета 10 лет) по индексу
доходности капитальных вложений. Ежегодные результаты и затраты от внедрения новой
техники – соответственно 50 млн. руб. и 30 млн. руб., в том числе ежегодные
капитальные вложения 5 млн. руб. при постоянной норме дисконта 0,1.
а) 1,86;
б) 1,72;

в) 1,57;
г) 1,44.
Правильный ответ: а
39. Рассчитайте ожидаемый экономический эффект от эксплуатации новой техники на
пятом году ее использования с учетом факторов неопределенности и инфляции, если
максимальный и минимальный размеры экономического эффекта составили
соответственно 60 млн. руб. и 40 млн. руб., норматив учета неопределенности 0,3, а
коэффициент дисконтирования 0,1. Ежегодный уровень инфляции – 15%.
а) 23,8 млн.руб.;
б) 22,3 млн. руб.;
в) 21,4 млн. руб.;
г) 20,5 млн. руб.
Правильный ответ: в
40. Предприятие анализирует два инвестиционных проекта в 2 млн. руб. Оценка чистых
денежных поступлений приведена в таблице.
Год
Проект А, млн. руб.
Проект В, млн. руб.
1
0,9
0,8
2
1,6
1,1
3
0,6
Альтернативные издержки по инвестициям равны 12%.
Определить внутреннюю норму доходности инвестиционного проекта В. Принять Е'=12%,
Е''=15%.
а) 14,8%;
б) 12,6%;
в) 10,4%;
г) 8,2%.
Правильный ответ: б
41. Определить период окупаемости инвестиционного проекта А
Год
Проект А, млн. руб.
Проект В, млн. руб.
1
0,9
0,8
2
1,6
1,1
3
0,6
а) 2,2 года;
б) 2,05 года;
в) 1,85 года.
г) 1,7 года;
Правильный ответ: г
42. Определить дисконтированный период окупаемости проекта В.
Год
Проект А, млн. руб.
Проект В, млн. руб.
1
0,9
0,8
2
1,6
1,1
3
0,6
а) 2,95 года;
б) 2,75 года;
в) 2,45 года;
г) 2,25 года.

Правильный ответ: а
Критерии формирования оценок по выполнению тестовых заданий
«Отлично» (5 баллов) – получают обучающиеся с правильным количеством ответов
на тестовые вопросы – 100 – 90% от общего объёма заданных тестовых вопросов.
«Хорошо» (4 балла) – получают обучающиеся с правильным количеством ответов на
тестовые вопросы – 89 – 70% от общего объёма заданных тестовых вопросов.
«Удовлетворительно» (3 балла) – получают обучающиеся с правильным
количеством ответов на тестовые вопросы – 69 – 60% от общего объёма заданных
тестовых вопросов.
«Неудовлетворительно» (0 баллов) - получают обучающиеся с правильным
количеством ответов на тестовые вопросы –59% и менее от общего объёма заданных
тестовых вопросов.

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ
ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ

ОК-3 Способность использовать основы экономических знаний в различных
сферах деятельности
Обучающийся знает: основные экономические законы и закономерности,
подходы и методы определяющие сущность функционирования рынка, рыночных
институтов, субъектов рынка, а также природу взаимоотношений между ними
1. Основные понятия и определения экономики отрасли. Характеристика
авиационной отрасли.
2. Место и роль трудовых ресурсов в системе ресурсного обеспечения предприятия.
3. Место и роль цен в хозяйственном механизме. Функции цены.
4. Виды цен.
5. Сущность, функции и организация финансов предприятия.
6. Дать характеристику проблеме лучшей ликвидности и высокой рентабельности
предприятия. Задачи финансового менеджмента на предприятии.
7. Показать схематично кругооборот денежных потоков предприятия. Функции,
опосредующие этот оборот.
8. Документы, отражающие формирование и распределение фондов денежных
средств, характеристика.
9. Денежные фонды предприятия, их характеристика.
10. Чистые активы предприятий, их роль и организация собственных средств.
11. Структура капитала предприятия. Коэффициенты, характеризующие структуру
капитала. Финансовый рычаг.
12. Цикличность как характеристика потоков денежных средств. Цикл оборотных и
внеоборотных средств. Значение цикличности оборотного капитала для
производственной деятельности.
13. Финансовый цикл, характеристика, расчет, схема.
14. Виды денежных потоков, чистый денежный поток.
15. Распределение денежных потоков по видам хозяйственной деятельности. Привести
примеры.
16. Оборотный капитал, структура, характеристика.
17. Понятие о несостоятельности. Фиктивное и преднамеренное банкротство.
18. Основные понятия процедуры банкротства.
19. Временное и внешнее управление.
20. Конкурсное управление.
21. Меры по предотвращению банкротства.
22. Коэффициенты, используемые для диагностики финансовой несостоятельности.
23. Формы денег. Безналичный расчет. Отношения, возникающие между банком и
клиентом.
24. Счета предприятий, их характеристика. Расчетный и текущий счета, расчетный
субсчет, валютный счет, депозитный счет, корреспондентский счет. Структура
банковского счета.
25. Расчеты платежными поручениями.
26. Расчеты платежными требованиями, аккредитивы.
27. Расчеты по инкассо, расчеты чеками, кассовые операции.
28. Понятие «факторинг».
29. Сущность лизинга.

ОПК-3 Способность 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
Обучающийся знает: нормативно-правовое, методологическое и методическое
обеспечение деятельности предприятий, способствующее повышению эффективности
управления транспортными предприятиями, процессами и системами
1. Управление денежными средствами. Чистый денежный поток.
2. Дебиторская задолженность. Управление дебиторской задолженностью.
Оборачиваемость ДЗ.
3. Источники формирования оборотного капитала. Нормы и нормативы.
4. Понятие запасов, управление запасами. Нормируемые и ненормируемые
оборотные средства.
5. Управление незавершенным производством.
6. Управление готовой продукцией. Совокупный норматив оборотных средств.
ПК-16 Способность к подготовке исходных данных для составления планов,
программ, проектов, смет, заявок
Обучающийся знает: достижения современной науки в области планирования,
структуру бизнес-процессов в области организации рационального взаимодействия видов
деятельности,
показатели,
используемые
для
анализа
функционирования
производственных систем
1. Сущность, цель и задачи финансового планирования.
2. Методология финансового планирования. Стратегическое, текущее и оперативное
финансовое планирование. Методы финансового планирования.
3. Бюджетирование как основа финансового планирования. Центры финансовой
ответственности.
4. Состав операционного и финансового бюджетов.
5. Последовательность бюджетирования на предприятии.
6. Расчет основных источников формирования запасов. Типы финансовой
устойчивости.
7. Общее понятие о ликвидности баланса. Структура активов предприятия по степени
ликвидности.
8. Структура пассивов предприятия по степени срочности обязательств. Условие
ликвидности баланса.
9. Коэффициенты финансового состояния предприятия.
10. Значение коэффициентов финансовых результатов деятельности предприятия.
ПК-32 Способность к проведению технико-экономического анализа, поиску
путей сокращения цикла выполнения работ
Обучающийся знает: способы повышения качества управленческих решений и
методы технико-экономического анализа при организации хозяйственной деятельности
1. Сущность финансового анализа, информационная база ФА, виды ФА.
2. Алгоритм и блок-схема ФА. Характеристика основных этапов.
3. Характеристика общего анализа ФХД.
4. Анализ финансовой устойчивости, характеристика.
5. Оценка эффективности использования оборотного капитала. Оборачиваемость,
коэффициент оборачиваемости, коэффициент загрузки оборотных средств.
6. Внеоборотные активы, состав, характеристика.
7. Экономическое содержание оценки основных средств. Виды стоимостей.
Переоценка ОФ.

8. Анализ движения ОФ.
9. Анализ эффективности использования ОФ.
ПК-34 Способность к оценке затрат и результатов деятельности
транспортной организации
Обучающийся знает: современные системы учета и распределения затрат в
транспортной организации, содержание и взаимосвязь основных элементов процесса
управления затратами и результатами
1. Амортизация (износ) ОФ. Способы начисления амортизации.
2. Выручка. Факторы, влияющие на изменение выручки. Виды цен, франкирование.
Методы определения цены.
3. Затраты, структура, характеристика.
4. Прибыль, валовая прибыль, факторы, определяющие объем прибыли.
5. Правило 20-80.
6. Методы планирования прибыли. Метод прямого счета, аналитический метод.
7. Планирование прибыли методом операционного рычага.
8. Анализ безубыточности, запас финансовой прочности. Распределение прибыли.
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3. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ)
ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций
Планируемые
образовательн
ые результаты

1

Критерии оценивания результатов обучения, баллы
2
3
4

5

ОК-3 способность использовать основы экономических знаний в различных сферах деятельности
знать: основные Отсутствие
Фрагментарные
Общие, но не Сформированны Сформированны
экономические
базовых знаний знания
структурированн е, но содержащие е
законы
и основных
основных
ые
знания отдельные
систематические
закономерности экономических экономических основных
пробелы знания знания
, подходы и законов
и законов
и экономических основных
основных
методы,
закономерносте закономерносте законов
и экономических экономических
определяющие
й, подходов и й, подходов и закономерносте законов
и законов
и
сущность
методов,
методов,
й, подходов и закономерносте закономерносте
функционирова определяющих
определяющих
методов,
й, подходов и й, подходов и
ния
рынка, сущность
сущность
определяющих
методов,
методов,
рыночных
функционирова функционирова сущность
определяющих
определяющих
институтов,
ния
рынка, ния
рынка, функционирова сущность
сущность
субъектов
рыночных
рыночных
ния
рынка, функционирова функционирова
рынка, а также институтов,
институтов,
рыночных
ния
рынка, ния
рынка,
природу
субъектов
субъектов
институтов,
рыночных
рыночных
взаимоотношен рынка, а также рынка, а также субъектов
институтов,
институтов,
ий между ними природу
природу
рынка, а также субъектов
субъектов
взаимоотношен взаимоотношен природу
рынка, а также рынка, а также
ий между ними ий между ними взаимоотношен природу
природу
ий между ними взаимоотношен взаимоотношен
ий между ними ий между ними
уметь:
Отсутствие
Частично
В
целом В
целом Сформированное
применять
и умений
освоенное
успешное, но не успешное,
но умение
учитывать на применять
и умение
систематически
содержащее
применять
и
практике
учитывать на применять
и осуществляемое отдельные
учитывать на
экономические
практике
учитывать на умение
пробелы умение практике
законы,
экономические
практике
применять
и применять
и экономические
принципы
и законы,
экономические
учитывать на учитывать на законы,
методы
принципы
и законы,
практике
практике
принципы
и
функционирова методы
принципы
и экономические
экономические
методы
ния рыночных функционирова методы
законы,
законы,
функционирова
субъектов
в ния рыночных функционирова принципы
и принципы
и ния рыночных
области
субъектов
в ния рыночных методы
методы
субъектов
в
управления
области
субъектов
в функционирова функционирова области
потоковыми
управления
области
ния рыночных ния рыночных управления
процессами
потоковыми
управления
субъектов
в субъектов
в потоковыми
процессами
потоковыми
области
области
процессами
процессами
управления
управления
потоковыми
потоковыми
процессами
процессами
владеть:
Отсутствие
Фрагментарные
В
целом В
целом Успешное
и
навыками
навыков
навыки
успешное, но не успешное,
но систематическое
разработки
и разработки
и разработки
и систематическое содержащие
применение
реализации
реализации
реализации
владение
отдельные
навыков
планов
в планов
в планов
в навыками
пробелы
разработки
и
области
области
области
разработки
и владение
реализации
управления и управления и управления и реализации
навыками
планов
в
оптимизации
оптимизации
оптимизации
планов
в разработки
и области
техникотехникотехникообласти
реализации
управления и
экономическим экономическим экономическим управления и планов
в оптимизации
и процессами и процессами и процессами оптимизации
области
техникопредприятий
предприятий
предприятий
техникоуправления и экономическим
экономическим оптимизации
и процессами

и процессами
предприятий

техникопредприятий
экономическим
и процессами
предприятий
ОПК-3 способность 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
знать:
Отсутствие
Фрагментарные
Общие, но не Сформированны Сформированны
нормативнобазовых знаний знания
структурированн е, но содержащие е
правовое,
нормативнонормативноые
знания отдельные
систематические
методологическ правового,
правового,
нормативнопробелы знания знания
ое
и методологическ методологическ правового,
нормативнонормативнометодическое
ого
и ого
и методологическ правового,
правового,
обеспечение
методического
методического
ого
и методологическ методологическ
деятельности
обеспечения
обеспечения
методического
ого
и ого
и
предприятий,
деятельности
деятельности
обеспечения
методического
методического
способствующе предприятий,
предприятий,
деятельности
обеспечения
обеспечения
е повышению способствующе способствующе предприятий,
деятельности
деятельности
эффективности го повышению го повышению способствующе предприятий,
предприятий,
управления
эффективности эффективности го повышению способствующе способствующе
транспортными управления
управления
эффективности го повышению го повышению
предприятиями, транспортными транспортными управления
эффективности эффективности
процессами и предприятиями, предприятиями, транспортными управления
управления
системами
процессами и процессами и предприятиями, транспортными транспортными
системами
системами
процессами и предприятиями, предприятиями,
системами
процессами и процессами и
системами
системами
уметь:
Отсутствие
Частично
В
целом В
целом Сформированное
выбирать
умений
освоенное
успешное, но не успешное,
но умение
адекватные
выбирать
умение
систематически
содержащее
выбирать
нормативные
адекватные
выбирать
осуществляемое отдельные
адекватные
акты, методы, нормативные
адекватные
умение
пробелы умение нормативные
подходы
и акты, методы, нормативные
выбирать
выбирать
акты, методы,
методики
подходы
и акты, методы, адекватные
адекватные
подходы
и
управления
методики
подходы
и нормативные
нормативные
методики
транспортными управления
методики
акты, методы, акты, методы, управления
системами
и транспортными управления
подходы
и подходы
и транспортными
предприятиями, системами
и транспортными методики
методики
системами
и
исходя
из предприятиями, системами
и управления
управления
предприятиями,
решаемых
исходя
из предприятиями, транспортными транспортными исходя
из
задач
решаемых
исходя
из системами
и системами
и решаемых
организации
задач
решаемых
предприятиями, предприятиями, задач
организации
задач
исходя
из исходя
из организации
организации
решаемых
решаемых
задач
задач
организации
организации
владеть:
Отсутствие
Фрагментарные
В
целом В
целом Успешное
и
навыками
навыков
навыки
успешное, но не успешное,
но систематическое
использования
использования
использования
систематическое содержащие
применение
нормативного,
нормативного,
нормативного,
использование
отдельные
использование
методологическ методологическ методологическ нормативного,
пробелы
нормативного,
ого
и ого
и ого
и методологическ использование
методологическ
методического
методического
методического
ого
и нормативного,
ого
и
обеспечения
обеспечения
обеспечения
методического
методологическ методического
деятельности
деятельности
деятельности
обеспечения
ого
и обеспечения
предприятий
предприятий
предприятий
деятельности
методического
деятельности
предприятий
обеспечения
предприятий
деятельности
предприятий
ПК-16 способность к подготовке исходных данных для составления планов, программ, проектов, смет,
заявок
знать:
Отсутствие
Фрагментарные
Общие, но не Сформированны Сформированны

достижения
современной
науки в области
планирования,
структуру
бизнеспроцессов
в
области
организации
рационального
взаимодействия
видов
деятельности,
показатели,
используемые
для
анализа
функционирова
ния
производственн
ых систем

базовых знаний
достижений
современной
науки в области
планирования,
структуры
бизнеспроцессов
в
области
организации
рационального
взаимодействия
видов
деятельности,
показателей,
используемых
для
анализа
функционирова
ния
производственн
ых систем

знания
достижений
современной
науки в области
планирования,
структуры
бизнеспроцессов
в
области
организации
рационального
взаимодействия
видов
деятельности,
показателей,
используемых
для
анализа
функционирова
ния
производственн
ых систем

структурированн
ые
знания
достижений
современной
науки в области
планирования,
структуры
бизнеспроцессов
в
области
организации
рационального
взаимодействия
видов
деятельности,
показателей,
используемых
для
анализа
функционирова
ния
производственн
ых систем

уметь:
использовать
аналитические
и вербальные
методы
планирования,
составление
планов,
проектов, смет,
заявок,
исследовать
передовой опыт
в
области
управления
производственн
ыми
бизнеспроцессами,
анализировать
современное
состояние
хозяйственных
систем

Отсутствие
умений
использовать
аналитические
и вербальные
методы
планирования,
составление
планов,
проектов, смет,
заявок,
исследовать
передовой опыт
в
области
управления
производственн
ыми
бизнеспроцессами,
анализировать
современное
состояние
хозяйственных
систем

Частично
освоенное
умение
использовать
аналитические
и вербальные
методы
планирования,
составление
планов,
проектов, смет,
заявок,
исследовать
передовой опыт
в
области
управления
производственн
ыми
бизнеспроцессами,
анализировать
современное
состояние
хозяйственных
систем

владеть:
методами
оптимизации и
управления
субъектами
хозяйствования
,
навыками
выполнения
экономических
расчетов,
навыками
оценки,
эффективности
функционирова

Отсутствие
навыков
оптимизации и
управления
субъектами
хозяйствования
, выполнения
экономических
расчетов,
оценки,
эффективности
функционирова
ния отделов и
служб

Фрагментарные
навыки
оптимизации и
управления
субъектами
хозяйствования
, выполнения
экономических
расчетов,
оценки,
эффективности
функционирова
ния отделов и
служб

В
целом
успешное, но не
систематически
осуществляемое
умение
использовать
аналитические
и вербальные
методы
планирования,
составление
планов,
проектов, смет,
заявок,
исследовать
передовой опыт
в
области
управления
производственн
ыми
бизнеспроцессами,
анализировать
современное
состояние
хозяйственных
систем
В
целом
успешное, но не
систематическое
владение
методами
оптимизации и
управления
субъектами
хозяйствования
,
навыками
выполнения
экономических
расчетов,
навыками

е, но содержащие
отдельные
пробелы знания
достижений
современной
науки в области
планирования,
структуры
бизнеспроцессов
в
области
организации
рационального
взаимодействия
видов
деятельности,
показателей,
используемых
для
анализа
функционирова
ния
производственн
ых систем
В
целом
успешное,
но
содержащее
отдельные
пробелы умение
использовать
аналитические
и вербальные
методы
планирования,
составление
планов,
проектов, смет,
заявок,
исследовать
передовой опыт
в
области
управления
производственн
ыми
бизнеспроцессами,
анализировать
современное
состояние
хозяйственных
систем
В
целом
успешное,
но
содержащие
отдельные
пробелы
владение
методами
оптимизации и
управления
субъектами
хозяйствования
,
навыками
выполнения
экономических

е
систематические
знания
достижений
современной
науки в области
планирования,
структуры
бизнеспроцессов
в
области
организации
рационального
взаимодействия
видов
деятельности,
показателей,
используемых
для
анализа
функционирова
ния
производственн
ых систем
Сформированное
умение
использовать
аналитические
и вербальные
методы
планирования,
составление
планов,
проектов, смет,
заявок,
исследовать
передовой опыт
в
области
управления
производственн
ыми
бизнеспроцессами,
анализировать
современное
состояние
хозяйственных
систем

Успешное
и
систематическое
применение
навыков
оптимизации и
управления
субъектами
хозяйствования
, выполнения
экономических
расчетов,
оценки,
эффективности
функционирова

ния отделов и
служб
предприятий
транспортной
отрасли

предприятий
транспортной
отрасли

предприятий
транспортной
отрасли

оценки,
эффективности
функционирова
ния отделов и
служб
предприятий
транспортной
отрасли

расчетов,
ния отделов и
навыками
служб
оценки,
предприятий
эффективности транспортной
функционирова отрасли
ния отделов и
служб
предприятий
транспортной
отрасли
ПК-32 способность к проведению технико-экономического анализа, поиску путей сокращения цикла
выполнения работ
знать: способы Отсутствие
Фрагментарные
Общие, но не Сформированны Сформированны
повышения
базовых знаний знания способов структурированн е, но содержащие е
качества
способов
повышения
ые
знания отдельные
систематические
управленческих повышения
качества
способов
пробелы знания знания способов
решений
и качества
управленческих повышения
способов
повышения
методы
управленческих решений
и качества
повышения
качества
техникорешений
и методов
управленческих качества
управленческих
экономическог
методов
техникорешений
и управленческих решений
и
о анализа при техникоэкономическог
методов
решений
и методов
организации
экономическог
о анализа при техникометодов
техникохозяйственной
о анализа при организации
экономическог
техникоэкономическог
деятельности
организации
хозяйственной
о анализа при экономическог
о анализа при
хозяйственной
деятельности
организации
о анализа при организации
деятельности
хозяйственной
организации
хозяйственной
деятельности
хозяйственной
деятельности
деятельности
уметь:
Отсутствие
Частично
В
целом В
целом Сформированное
находить
умений
освоенное
успешное, но не успешное,
но умение
способы
находить
умение
систематически
содержащее
находить
сокращения
способы
находить
осуществляемое отдельные
способы
цикла
сокращения
способы
умение
пробелы умение сокращения
выполняемых
цикла
сокращения
находить
находить
цикла
работ
и выполняемых
цикла
способы
способы
выполняемых
повышать
работ
и выполняемых
сокращения
сокращения
работ
и
показатели
повышать
работ
и цикла
цикла
повышать
эффективности показатели
повышать
выполняемых
выполняемых
показатели
использования
эффективности показатели
работ
и работ
и эффективности
ресурсов
использования
эффективности повышать
повышать
использования
предприятий
ресурсов
использования
показатели
показатели
ресурсов
предприятий
ресурсов
эффективности эффективности предприятий
предприятий
использования
использования
ресурсов
ресурсов
предприятий
предприятий
владеть:
Отсутствие
Фрагментарные
В
целом В
целом Успешное
и
навыками
навыков
навыки
успешное, но не успешное,
но систематическое
проведения
проведения
проведения
систематическое содержащие
применение
техникотехникотехниковладение
отдельные
навыков
экономическог
экономическог
экономическог
навыками
пробелы
проведения
о
анализа, о
анализа, о
анализа, проведения
владение
техникосвязанного
с связанного
с связанного
с техниконавыками
экономическог
поиском путей поиском путей поиском путей экономическог
проведения
о
анализа,
сокращения
сокращения
сокращения
о
анализа, техникосвязанного
с
цикла
цикла
цикла
связанного
с экономическог
поиском путей
выполнения
выполнения
выполнения
поиском путей о
анализа, сокращения
работ
работ
работ
сокращения
связанного
с цикла
цикла
поиском путей выполнения
выполнения
сокращения
работ
работ
цикла
выполнения
работ
ПК-34 способность к оценке затрат и результатов деятельности транспортной организации

знать:
современные
системы учета
и
распределения
затрат
в
транспортной
организации,
содержание и
взаимосвязь
основных
элементов
процесса
управления
затратами
и
результатами

Отсутствие
базовых знаний
современных
систем учета и
распределения
затрат
в
транспортной
организации,
содержания и
взаимосвязи
основных
элементов
процесса
управления
затратами
и
результатами

Фрагментарные
знания
современных
систем учета и
распределения
затрат
в
транспортной
организации,
содержания и
взаимосвязи
основных
элементов
процесса
управления
затратами
и
результатами

Общие, но не
структурированн
ые
знания
современных
систем учета и
распределения
затрат
в
транспортной
организации,
содержания и
взаимосвязи
основных
элементов
процесса
управления
затратами
и
результатами

уметь:
обосновывать
решения
в
сфере
управления
затратами
и
результатами
транспортной
организации,
применять
различные
модели оценки
реализуемых
функций
и
операций
транспортной
организации

Отсутствие
умений
обосновывать
решения
в
сфере
управления
затратами
и
результатами
транспортной
организации,
применять
различные
модели оценки
реализуемых
функций
и
операций
транспортной
организации

Частично
освоенное
умение
обосновывать
решения
в
сфере
управления
затратами
и
результатами
транспортной
организации,
применять
различные
модели оценки
реализуемых
функций
и
операций
транспортной
организации

владеть:
методами
оценки затрат и
результатов
деятельности
транспортной
организации,
методами
расчёта
показателей
эффективности
использования
ресурсов
при
реализации
функций
и
операций
транспортной
организации

Отсутствие
навыков оценки
затрат
и
результатов
деятельности
транспортной
организации,
методами
расчёта
показателей
эффективности
использования
ресурсов
при
реализации
функций
и
операций
транспортной
организации

Фрагментарные
навыки оценки
затрат
и
результатов
деятельности
транспортной
организации,
методами
расчёта
показателей
эффективности
использования
ресурсов
при
реализации
функций
и
операций
транспортной
организации

В
целом
успешное, но не
систематически
осуществляемое
умение
обосновывать
решения
в
сфере
управления
затратами
и
результатами
транспортной
организации,
применять
различные
модели оценки
реализуемых
функций
и
операций
транспортной
организации
В
целом
успешное, но не
систематическое
владение
навыками
оценки затрат и
результатов
деятельности
транспортной
организации,
методами
расчёта
показателей
эффективности
использования
ресурсов
при
реализации
функций
и
операций
транспортной
организации

Сформированны
е, но содержащие
отдельные
пробелы знания
современных
систем учета и
распределения
затрат
в
транспортной
организации,
содержания и
взаимосвязи
основных
элементов
процесса
управления
затратами
и
результатами
В
целом
успешное,
но
содержащее
отдельные
пробелы умение
обосновывать
решения
в
сфере
управления
затратами
и
результатами
транспортной
организации,
применять
различные
модели оценки
реализуемых
функций
и
операций
транспортной
организации
В
целом
успешное,
но
содержащие
отдельные
пробелы
владение
навыками
оценки затрат и
результатов
деятельности
транспортной
организации,
методами
расчёта
показателей
эффективности
использования
ресурсов
при
реализации
функций
и
операций
транспортной
организации

Сформированны
е
систематические
знания
современных
систем учета и
распределения
затрат
в
транспортной
организации,
содержания и
взаимосвязи
основных
элементов
процесса
управления
затратами
и
результатами
Сформированное
умение
обосновывать
решения
в
сфере
управления
затратами
и
результатами
транспортной
организации,
применять
различные
модели оценки
реализуемых
функций
и
операций
транспортной
организации

Успешное
и
систематическое
применение
методов оценки
затрат
и
результатов
деятельности
транспортной
организации,
методами
расчёта
показателей
эффективности
использования
ресурсов
при
реализации
функций
и
операций
транспортной
организации

Критерии оценки и процедуры проведения промежуточной аттестации
«Отлично» (5 баллов) – обучающийся демонстрирует знание всех разделов
изучаемой дисциплины: содержание базовых понятий и фундаментальных проблем;
умение излагать программный материал с демонстрацией конкретных примеров.
Свободное владение материалом должно характеризоваться логической ясностью и
четким видением путей применения полученных знаний в практической деятельности,
умением связать материал с другими отраслями знания.
«Хорошо» (4 балла) – обучающийся демонстрирует знания всех разделов изучаемой
дисциплины: содержание базовых понятий и фундаментальных проблем; приобрел
необходимые умения и навыки, освоил вопросы практического применения полученных
знаний, не допустил фактических ошибок при ответе, достаточно последовательно и
логично излагает теоретический материал, допуская лишь незначительные нарушения
последовательности изложения и некоторые неточности. Таким образом, данная оценка
выставляется за правильный, но недостаточно полный ответ.
«Удовлетворительно» (3 балла) – обучающийся демонстрирует знание основных
разделов программы изучаемого курса: его базовых понятий и фундаментальных
проблем. Однако знание основных проблем курса не подкрепляются конкретными
практическими

примерами,

не

полностью

раскрыта

сущность

вопросов,

ответ

недостаточно логичен и не всегда последователен, допущены ошибки и неточности.
«Неудовлетворительно» (0 баллов) – выставляется в том случае, когда
обучающийся демонстрирует фрагментарные знания основных разделов программы
изучаемого курса: его базовых понятий и фундаментальных проблем. У экзаменуемого
слабо выражена способность к самостоятельному аналитическому мышлению, имеются
затруднения в изложении материала, отсутствуют необходимые умения и навыки,
допущены грубые ошибки и незнание терминологии, отказ отвечать на дополнительные
вопросы, знание которых необходимо для получения положительной оценки.
ФОС обсужден на заседании кафедры организации и управления перевозками на
транспорте
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В
ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Таблица 1
Паспорт фонда оценочных средств
Этапы
формирования
компетенции

ОК-8

способностью
использовать
методы и средства
физической
культуры для
обеспечения
полноценной
социальной и
профессиональной
деятельности

Знать: теоретические и
методико-практические
основы физической
культуры и здорового
образа жизни
Уметь: использовать
средства и методы
физического воспитания для
профессиональноличностного развития,
физического
самосовершенствования,
формирования здорового
образа и стиля жизни
Владеть: средствами и
методами укрепления
индивидуального
физического здоровья,
физического
самосовершенствования,
ценностями физической
культуры личности для
успешной социальнокультурной и
профессиональной
деятельности

Практические
занятия:
Общая физическая
подготовка (ОФП).
Специальная
подготовка
(техническая и
физическая) в
избранном виде
спорта.
Самостоятельная
работа:
Основы здорового
образа жизни.
Методические и
практические
основы физического
воспитания.
Учебный труд
студентов и
возможности
повышения его
эффективности
средствами
физической
культуры. Спорт в
системе
физического
воспитания.
Профессиональноприкладная
физическая
подготовка.

практиче
ские
занятия,
самостоя
тельная
работа

Тестиров
ание

ОК-9

Способностью
использовать
приемы оказания
первой помощи,
методы защиты в
условиях
чрезвычайных
ситуаций

Знать: способы оказания
первой помощи,
теоретические основы
безопасности
жизнедеятельности при ЧС
Уметь: применять способы
оказания первой помощи
Владеть: приемами оказания
первой помощи
пострадавшим в ЧС и
экстремальных ситуациях

Практические
занятия:
Общая физическая
подготовка (ОФП).
Специальная
подготовка
(техническая и
физическая) в
избранном виде
спорта.
Самостоятельная
работа:
Спорт в системе
физического
воспитания.

практиче
ские
занятия,
самостоя
тельная
работа

Тестиров
ание

Оценочное средство

Планируемые образовательные
результаты

Способ
формирования
компетенции

Перечень оценочных средств
дисциплины (модуля)
Шифр
Наименование
компетен
компетенции
ции

Профессиональноприкладная
физическая
подготовка.

2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ
ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ
КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Примеры тестовых заданий.
1. Что является основным средством физического воспитания?
а) Легкоатлетический бег.
б) Плавание.
в) Игра в футбол
г) Физическое упражнение.
2. Что такое физическое упражнение?
а) Физическое упражнение – это двигательное действие, специально организованное
для достижения высокого спортивного результата.
б) Физическое упражнение – это двигательное действие, специально организованное
для решения задач физического воспитания в соответствии с его закономерностями.
в) Физическое упражнение – это двигательное действие, специально организованное
для обучения движениям и развития физических качеств.
3. Чем отличается физическое упражнение от трудового двигательного действия?
а) Физическое упражнение направлено на достижение высокого спортивного
результата, а трудовое движение на предмет труда.
б) Физическое упражнение выполняется в соответствии с закономерностями
физического воспитания и направлено на физическое совершенствование, а трудовое
двигательное действие - в соответствии с закономерностями производства и направлено на
предмет труда.
в) При выполнении физического упражнения нагрузки строго дозированы.
4. Что понимают под техникой двигательного действия?
а) Это наиболее удобный способ выполнения движения.
б) Это наиболее целесообразный способ управления движениями.
в) Это наиболее красивый способ выполнения движения.
г) Это способ выполнения движения, учитывающий индивидуальные особенности
занимающихся.
5. Разучивание - это какой этап в обучении движениям?
а) Первый этап обучения.
б) Второй этап обучения.
г) Третий этап обучения.

6. На каком этапе обучения формируется двигательный навык?
а) При разучивании движения.
б) При ознакомлении с движением.
в) При совершенствовании движения.
7. Что такое абсолютная сила мышц человека?
а) Это сила мышц, необходимая для подъѐма рекордного веса штанги (установление
рекорда мира) в абсолютной весовой категории.
б) Это сила мышц, необходимая для подъѐма рекордного веса штанги (установление
рекорда мира) в той весовой категории, к которой относится данный человек.
в) Это сила мышц, необходимая для преодоления максимального сопротивления
(пружины динамометра или веса штанги).
8. Какая сила мышц человека имеет решающее значение для выполнения
подтягивания в висе на перекладине?
а) Абсолютная сила мышц.
б) Статическая сила мышц.
в) Динамическая сила мышц.
г) Относительная сила мышц.
9. При каком режиме работы мышц длина мышцы увеличивается?
а) При статическом режиме работы мышц.
б) При уступающем режиме работы мышц.
в) При преодолевающем режиме работы мышц.
10. Какой режим работы мышц более эффективен для силовой подготовки?
а) Преодолевающий.
б) Уступающий.
в) Статический.
г) Комбинированный.
11. В какой части урока решается задача формирования жизненно необходимых и
спортивных навыков, а также - развития волевых и физических качеств занимающихся?
а) В подготовительной.
б) В основной.
в) В заключительной.
12. В какой части урока решается задача восстановления индивидуально возможной
подвижности (гибкости) занимающихся?
а) В подготовительной.
б) В основной.
в) В заключительной.
13. Что такое моторная плотность урока (занятия)?
а) Это отношение полезно использованного времени на занятии к директивному
(установленному по расписанию).
б) Это отношение непосредственно потраченного на выполнение упражнений время к
общему времени занятий.
в) Это отношение полезно использованного времени на занятии к непосредственно
потраченному на выполнение упражнений времени.

14. Что такое плотность урока?
а) Это отношение полезно использованного времени на занятии к директивному
(установленному по расписанию).
б) Это отношение непосредственно потраченного на выполнение упражнений время к
общему времени занятий.
в) Это отношение полезно использованного времени на занятии к непосредственно
потраченному на выполнение упражнений времени.
15. Можно ли сегодня рассматривать традиционную утреннюю гигиеническую
гимнастику как эффективное средство поддержания здоровья и работоспособности
(физической и умственной)?
а) Да.
б) Нет.
в) Эффективность утренней гигиенической гимнастики сегодня недостаточна.
Правильные ответы: 1г; 2б; 3б; 4в; 5б; 6в; 7в; 8г; 9б; 10г; 11б; 12а;13в; 14а; 15а.
Критерии оценки теста
Тестовые задания содержат 15 вопросов. По результатам теста оценка «зачтено»
выставляется студентам, набравшим не менее 85% (12 и более) правильных ответов по
теоретическому разделу дисциплины.
По результатам теста оценка «не зачтено» выставляется студентам, набравшим менее
85% (0-11) правильных ответов по теоретическому разделу дисциплины:
– от 0 до 11 правильных ответов – не зачтено;
– от 12 до 15 правильных ответов – зачтено
Оценка уровня освоения дисциплины «Элективные курсы по физической культуре и
спорту» осуществляется в виде текущего и промежуточного контроля успеваемости
студентов университета и на основе критериев оценки уровня освоения дисциплины.
Студенты, обучающиеся по дисциплине " Элективные курсы по физической культуре и
спорту " в основном, спортивном и специальном отделениях и освоившие учебную
программу, в каждом семестре выполняют зачетные требования.
Критерием успешности освоения учебного материала является знания теоретического
раздела программы и выполнение установленных на данный семестр тестов общей
физической и спортивно-технической подготовки для отдельных групп различной
спортивной направленности. Студенты, освобожденные от практических занятий, пишут
тесты по теоретическому разделу, связанному с особенностями использования средств
физической культуры с учетом индивидуальных отклонений в состоянии здоровья. Контроль
представляет собой набор тестов и проводится в форме контрольных мероприятий по
оцениванию фактических результатов обучения студентов и осуществляется ведущим
преподавателем. В первом и последующих семестрах студенты выполняют не более 5
тестов. Суммарная оценка выполнения тестов спортивно- технической подготовленности
определяется по среднему количеству очков, набранных во время всех тестов, при условии
выполнения каждого из них не ниже, чем на одно очко. Зачетный уровень средней
суммарной оценки в очках устанавливается для каждого семестра кафедрой физического
воспитания.

Контрольные тесты и нормативы для оценки специальной подготовленности студентов
по видам спорта
Таблица 2
БАСКЕТБОЛ

Тесты

Оценка в очках

Курс
5

4

3

2

1

Прыжок в длину с места толчком
двух ног, (см.)

1
2
3

230
250
270

220
240
260

215
230
250

210
220
240

205
210
230

Сгибание и разгибание рук в
упоре на брусьях, (раз)

1
2
3

15
17
20

12
15
17

9
12
15

7
9
12

5
7
9

Подъем ног в висе на
перекладине до касания точек
захвата, (раз)

1
2
3

10
12
14

7
10
12

5
7
11

3
5
10

2
3
9

Прыжок вверх, толчком двух ног
(по Абалакову), (см.)

1
2
3

60
65
70

55
60
65

50
55
60

45
50
55

40
45
50

Бег 20 м., (сек.)

1
2
3

3,1
3,0
2,9

3,2
3,1
3,0

3,3
3,2
3,1

3,35
3,3
3,2

3,4
3,35
3,3

Ведение мяча
20 м., (сек.)

1

8,0

8,1

8,2

8,3

8,4

Штрафные броски, из 10 , (раз)

1
2
3

6
6
7

5
5
6

4
4
5

3
3
4

2
2
3

Броски в движении после
ведения, из 10 (раз)

1
2
3

6
6
10

5
7
9

4
6
8

3
5
7

3
4
6

10 бросков в корзину с 5 м., (раз)

1
2
3

5
5
6

4
4
5

3
3
4

2
2
3

1
1
2

Таблица 3
АТЛЕТИЧЕСКАЯ ГИМНАСТИКА

Тесты

Прыжок в длину с места толчком
двух ног, юноши (см.)

Оценка в очках

Курс
1
2
3

5

4

3

2

1

230
240
250

220
230
240

210
220
230

200
210
220

195
200
210

Прыжок в длину с места толчком
двух ног, девушки (см.)

1
2
3

160
165
170

155
160
165

150
155
160

145
150
155

140
145
150

Сгибание и разгибание рук в
упоре на параллельных брусьях,
юноши, (раз)

1
2
3

15
17
20

12
15
17

9
12
15

7
9
12

5
7
9

Сгибание и разгибание рук в
упоре лежа, девушки (раз)

1
2
3
1
2
3
1
2
3

10-12
13-15
16-18
30-35
36-40
41-47
III юн. р.
II юн. р.
I юн. р.

8-9
10-12
13-15
25-29
30-35
35-40
-5 кг.
-5 кг.
-5 кг.

6-7
8-9
10-12
20-24
25-29
30-34
-7,5 кг.
-7,5 кг.
-7,5 кг.

5
6-7
8-9
15-19
20-24
25-29
-10 кг.
-10 кг.
-10 кг.

4
5
6-7
10-14
15-19
18-24
-15 кг.
-15 кг.
-15 кг.

Одновременный подъем ног и
туловища, девушки, (раз)
Силовое троеборье согласно
разрядным нормам ФПР

Таблица 4
ВОЛЕЙБОЛ
Тесты

Курс

Оценка в очках

Прыжок в длину с места толчком двух ног, (см.)

1
2
3

5
230
240
250

Передача над собой двумя руками сверху, без
ограничения пространства, но не ниже 1 м, (раз)

1

50

40

30

20

10

Передача в парах, расстояние между игроками 5 м, (раз)

2

30

20

15

10

5

Передача мяча над собой сверху двумя руками в круге
диаметром 2 м. на высоту не ниже 1 м, (раз)

1
2
3

6
8
10

5
7
9

4
6
8

3
5
7

2
4
6

Передача мяча над собой двумя руками снизу в круге
диаметром 2 м. на высоту не ниже 1 м, (раз)

2

10

8

6

5

4

Попадание в площадку с верхней прямой из 10, (раз)

1

10

9

7

5

3

2

5

4

3

2

1

1

10

9

7

5

3

Попадание в зону 1 (зону 5) нападающим ударом с
собственного подброса из 5, (раз)

2

5

4

3

2

1

Попадание в зоны 1, 4, 5, 6 из зоны 4 со второй
передачи из 12, (раз)

3

12

9

7

5

3

12 верхних прямых подач в зону 1, 6, 5, 4, 2, (раз)

3

12

9

7

5

3

Попадание в правую и левую половины площадки
верхней прямой подачи (площадка разгорожена
пополам), (5+5), (раз)
Попадание в площадку нападающим ударом с
собственного подброса из 10, (раз)

4
220
230
240

3
215
220
230

2
210
215
220

1
205
210
215

Таблица 5
ДЗЮДО
Тесты

Оценка в очках

Курс

Выполнение бросков, (количество)

1
2

5
30
45

4
26
42

3
22
38

2
20
36

1
18
32

Выполнение удушающих захватов, (количество)

1

10

8

7

6

5

Выполнение болевых приемов, (количество)

1
2

13
13

10
11

8
10

7
8

6
7

Удержания, (количество)

1

8

6

5

4

3

Перевороты, (количество)

1

12

10

9

8

7

Выполнение 12 различных бросков на время, (сек.)

2
3

28
25

30
27

32
29

34
32

35
34

Комбинации бросков, (количество)

3

12

10

8

7

6

Таблица 6
ПЛАВАНИЕ
Тесты

Курссеместр

Оценка в очках
5

4

3

2

1

1-2

Технически
правильное
проплывание
3-мя
способами

Незначительны
е ошибки
техники
плавания
1-го способа из
3-х

Незначительн
ые ошибки
техники
плавания в 2х способов из
3-х

Незначительн
ые ошибки
техники
плавания в 3х способах

Грубые
ошибки в
технике
плавания в 23-х способах

1-1

Технически
правильное
проплывание,
выполняя
скоростные
повороты

Незначительны
е ошибки
техники
плавания и
выполнения
поворотов

Незначительн
ые ошибки
техники
выполнения
простых
поворотов

Грубые
ошибки
техники
плавания и
выполнения
простых
поворотов

Проплывание
дистанции
с 1-2 мя
двумя
остановками

Поворот«кувырок»

1-1

Технически
правильное
выполнение

Незначительны
е ошибки
техники
выполнения
поворотов

Значительные
ошибки
техники
выполнения
поворотов

800 м. вольным
стилем

1-2

3х25 м. (на
спине, брасс,
кроль на груди)

400 м. вольным
стилем

То же, что и при оценке плавания 400 м. вольным стилем

Таблица 7
АЭРОБИКА
Тесты

Курс

Оценка в очках
5

4

3

2

1

Сгибание и разгибание рук в
упоре лежа, (раз)

1
2
3

10
15
17

8-9
13-14
15-16

6-7
10-12
11-14

5
6-9
8-10

4
5
6-7

Наклон вперед из исходного
положения, стоя на скамейке,
измеряя расстояние от плоскости
опоры до кончиков пальцев рук,
(см)

1
2
3

13
16
19

12
15
18

11
14
17

10
13
16

9
12
15

Таблица 8
ФУТБОЛ
Тесты

Курс

Оценка в очках
5

4

3

Жонглирование ногами, (раз)
Жонглирование головой, (раз)
Ведение мяча 30 м., (сек.)
Удар на точность головой после вбрасывания аута, (раз)
Удар по мячу головой на точность после подачи углового
удара, (раз)

1
1
1
1

16
8
5,0
5 из 5

14
7
5,2
4 из 5

12
6
5,4
3 из 5

2

5 из 5

4 из 5

3 из 5

Жонглирование мячом в паре, (раз)

2

14

12

10

Бег с мячом 5х30 м. (сек.)

2

27

28

29

Удар на точность ногой в пустые ворота, верхом с 15 м. (раз)

3

5 из 5

4 из 5

3 из 5

Удар на точность ногой в углы ворот, верхом с 7 м. (раз)

3

4 из 4

4 из 5

4 из 6

Таблица 9
ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА
Тесты

Пол

Оценка в очках
5

4

3

2

1

Бег 30 м. с высокого старта по движению
(сек.)

м
ж

4,3
4,7

4,4
4,8

4,5
4,9

4,6
5,0

4,8
5,2

Бег 100 м. (сек.)

м
ж

13,4
15,8

13,6
16,1

13,8
16,3

14,0
16,5

14,4
16,9

Прыжок в длину с места (см.)

м
ж

240
190

230
180

220
170

200
160

180
150

Подъем туловища из исходного
положения, лежа (раз за 45 сек.)

м
ж

41
35

39
33

37
31

35
29

25
20

Приседания из основной стойки (раз за
45 сек.)

м
ж

43
41

41
39

39
37

37
35

35
33

Подтягивание из виса на перекладине
(раз)

м

10

9

9

6

5

Подтягивание из виса лежа, под углом
35градусов (раз)

ж

40

35

30

25

18

Сгибание и разгибание рук из исходного
положения в упоре лежа (раз)

м
ж

43
25

40
22

34
20

25
13

23
11

Кросс 3000 м. (мин., сек.)
2000 м. (мин., сек.)

м
ж

12.00
10.15

12.35
10.50

13.10
11.15

13.50
11.50

14.15
12.10

Жим штанги, лежа (в процентном
отношении к собственному весу), %

м

90

80

70

60

50

Таблица 10
СПОРТИВНАЯ ГИМНАСТИКА
Тесты

Курс

Оценка в очках
5

4

3

2

1

Гимнастическое
многоборье (программа
категории «Б», 3-й разряд), (баллы)*

1
2
3

52
54
55

51
53
54

50
52
53

48
51
52

46
50
51

Сгибание и разгибание рук в упоре на
параллельных брусьях,
(раз)

1
2
3

15
17
20

12
15
17

9
12
15

7
9
12

5
7
9

Подъем ног в висе на
перекладине до касания точек захвата,
(раз)

1
2
3

9
12
14

7
9
12

5
7
9

4
6
7

2
4
5

Мост
(баллы гимнастические)**

1
2
3

8,0
9,0
10,0

7,0
8,0
9,0

6,0
7,0
8,0

-

-

Таблица 11
Оценка тестов спортивно-технической подготовленности
Среднее арифметическое
(в баллах)

3

4

Среднее арифметическое
(в очках)

2,0

3,0

5

3,5

Примечание: Обязательные тесты проводятся в начале учебного года как контрольные,
характеризующие уровень физической подготовленности первокурсника при поступлении в
вуз и физическую активность студента в каникулярное время, и в конце учебного года – как
определяющие сдвиг в уровне физической подготовленности за прошедший учебный год.
Примерные темы тестов для студентов специальной медицинской группы по
дисциплине элективные курсы по физической культуре и спорту
1 семестр – «Контроль и самоконтроль физического состояния»
Примеры тестовых заданий.
1. Какова задержка дыхания на выдохе (проба Генчи) у тренированных людей?
a. 30-50 сек.
b. 90 сек. и более
c. 20-30 сек.
2. Укажите основное предназначение врачебного обследования.
a. Определение состояния здоровья студентов и распределение их по группам:
основной, подготовительной, специальной.
b. Врачебно-педагогические наблюдения за студентами во время занятий.
c. Санитарно-просветительные работы и пропаганда физической культуры и спорта
в вузе.
3. Что относится к видам диагностики?
a. Внешний осмотр.
b. Диспансеризация.
c. Антропометрия.
4. Чем определяется физическое развитие человека?
a. Морфологическими и функциональными свойствами организма.
b. Выносливостью.
c. Работоспособностью.
d. Ростом и весом.
5. Укажите субъективные данные самоконтроля.
a. Масса тела.
b. Самочувствие.
c. Пульс.
d. Ортостатическая проба.
6. Как вычисляется росто-весовой показатель?
a. Масса (кг.) – 105 = рост (см).
b. Рост (см) – 105 = масса (кг).
c. Рост (см) - масса(кг) = показатель.
7. Какова должна быть масса человека, если его рост 171см?
a. 61 кг.
b. 65 кг.
c. 66 кг.
d. 71 кг.

8. Как называются боковые искривления позвоночника?
a. Лордоз.
b. Сутулость.
c. Сколиоз.
9. До какого возраста можно ожидать увеличение роста юношей?
a. До 25 лет.
b. До 19-22 лет.
c. До 15 лет.
10. Что оценивается с помощью Гарвардского степ-теста?
a. Восстановительные процессы после дозированной мышечной работы.
b. Физическая работоспособность.
c. Состояние переутомления или заболевания.
Правильные ответы: 1a; 2а; 3b; 4а; 5b; 6с; 7с; 8с; 9b; 10а.
2 семестр – «Методические и практические основы физической культуры в ВУЗе»
Примеры тестовых заданий.
1. С какой частотой сердечных сокращений необходимо выполнять упражнения
аэробного характера для повышения аэробных возможностей человека?
а. 120-140 уд/мин.
b. 165-180 уд/мин.
с. 140-165 уд/мин.
В какой части урока решается задача в восстановлении индивидуально
возможной подвижности (гибкости) занимающихся?
a. В заключительной.
b. В основной.
c. В подготовительной.
2.

3. Что такое физическое упражнение?
a. Физическое упражнение это двигательное действие, специально
организованное для обучения движениям и развития физических качеств.
b. Физическое упражнение это двигательное действие, специально
организованное для решения задач физического воспитания в соответствии с
его закономерностями.
c. Физическое упражнение это двигательное действие, специально
организованное для достижения высокого спортивного результата.
4. Можно ли сегодня рассматривать традиционную утреннюю гигиеническую
гимнастику как эффективное средство поддержания здоровья и
работоспособности (физической и умственной)?
a. Нет.
b. Да.
c. Эффективность утренней гигиенической гимнастики сегодня недостаточна.
5. Каковы параметры нагрузки при выполнении силовых упражнений по методу
максимальных усилий?

a. Отягощение 30-70% от максимального, упражнение выполняется до «отказа» в
одном подходе, 3-6 подходов, отдых 3-4 минуты.
b. Отягощение 30% от максимального, 15-20 повторений в одном подходе в
быстром темпе, , 3-6 подходов, отдых 3-4 минуты.
c. Отягощение 90% от максимального, 1-3 повторения в одном подходе, 5-6
подходов, отдых 4 минуты.
6. Что такое абсолютная сила мышц?
a. Это сила мышц, необходимая для преодоления максимального сопротивления
(пружины динамометра или веса штанги).
b. Это сила мышц, необходимая для подъема рекордного веса штанги в той
весовой категории, к которой относится данный человек.
c. Это сила мышц, необходимая для подъема рекордного веса штанги в
абсолютной весовой категории.
7. Как влияет соревновательная обстановка на физиологический эффект от
физического упражнения?
a. Никак не влияет.
b. Влияет положительно.
c. Влияет отрицательно.
8. Что такое моторная плотность урока?
a. Это отношение непосредственно потраченного на выполнение упражнений
время к общему времени занятий.
b. Это отношение полезно использованного времени на занятии к
непосредственно потраченному на выполнение упражнений времени.
c. Это отношение полезно использованного времени на занятии к директивному
(установленному по расписанию).
9. Чем отличается физическое упражнение от трудового двигательного действия?
a. Физическое упражнение выполняется в соответствии физическим воспитанием
и направлено на физическое совершенство, а трудовое двигательное действиев соответствии с закономерностями производства и направлено на предмет
труда.
b. Физическое упражнение направлено на достижение высокого спортивного
результата, а трудовое движение на предмет труда.
c. При выполнении физического упражнения нагрузки строго дозированы.
10. Какие упражнения более эффективны для тренировки на гибкость?
a. Комбинированное применение маховых, статических и пассивных движений с
максимальной амплитудой.
b. Пассивные движения с максимальной амплитудой.
c. Маховые движения с максимальной амплитудой.
d. Статические положения с максимальной амплитудой.
Правильные ответы: 1с; 2с; 3b; 4b; 5с; 6а; 7b; 8b; 9а; 10а.

3 семестр – «Оздоровительный бег»
Примеры тестовых заданий.
1. Для чего в основном используется оздоровительный бег?
a. Для укрепления опорно-двигательного аппарата.
b. Для улучшения физического состояния, повышения работоспособности.
c. Для закаливания.
d. Для формирования красивого телосложения.
2. Что лежит в основе физической работоспособности человека?
a. Абсолютная сила мышц.
b. Скоростные возможности.
c. Способность организма к лучшему использованию кислорода воздуха.
3. На что указывает высокий пульс в состоянии покоя?
a. На ухудшение регуляторных взаимоотношений в сердечно сосудистой системе
b. На слабое развитие мышц.
c. На плохую беговую подготовку.
d. На склонность к простудным заболеваниям.
4. Почему у занимающихся оздоровительным бегом снижается значение ЧСС в покое?
a. Потому, что снижается вес занимающихся.
b. Артерии становятся более эластичными, их просветы увеличиваются.
c. Потому, что укрепляется опорно-двигательный аппарат.
5. Укажите одну из причин снижения ЧСС в покое у занимающихся оздоровительным
бегом?
a. Укрепляется опорно-двигательный аппарат.
b. Ускоренный кровоток во время мышечной работы вымывает жиры и продукты
распада из артерий.
c. Увеличивается сила мышц.
d. Снижается вес занимающихся за счет уменьшения количества жира в тканях.
6. Как называется способ превращения в организме химической энергии в
механическую энергию мышц без участия кислорода?
a. Порог анаэробного обмена.
b. Аэробный способ.
c. Анаэробный способ.
7. Что такое порог анаэробного обмена?
a. Способ превращения химической энергии в механическую.
b. Момент, когда начинает ощущаться кислородный долг.
c. Уровень концентрации лактата в крови в 2 ммоль/л.
8. В чем преимущество бега, используемого для снижения веса перед диетами?
a. Нет потерь белка и снижения веса тканей, не содержащих жира.
b. Большие энергетические затраты.
c. В физической работе участвует большое количество мышц.
9. Какова максимальная частота пульса, которую можно достигать при оздоровительном
беге, если возраст занимающегося 20 лет?
a. 180 уд/в мин.

b. 240 уд/в мин.
c. 175 уд/в мин.
d. 200 уд/в мин.
10. Укажите уровень концентрации лактата в крови при достижении порога анаэробного
обмена.
a. 2 ммоль на литр.
b. 5 ммоль на литр.
c. 4 ммоль на литр.
d. Меньше 4 ммоль на литр.
Правильные ответы: 1b; 2с; 3а; 4b; 5b; 6с; 7b; 8а; 9d; 10c.
4 семестр – «Атлетическая гимнастика»
Примеры тестовых заданий.
1. Какое количество подходов и повторений необходимо выполнять в одном упражнении
для увеличения мышечной массы?
a. 1-2 подхода по 8-10 повторений.
b. 1-2 подхода по 15-20 повторений.
c. 4-6 подхода по 1-3 повторения.
d. 4-6 подхода по 8-10 повторений.
2. Какой рекомендуется отдых между подходами при выполнении упражнений для
увеличения мышечной массы?
a. До полного восстановления.
b. 30-40 секунд.
c. 1-2 минуты.
3. Какое количество повторений необходимо выполнять в одном подходе для снижения
веса?
a. 1-3 повторения.
b. 8-10 повторений.
c. 10-12 повторений.
d. 15-20 повторений.
4. Как рекомендуется дышать при выполнении упражнений?
a. Задерживать дыхание.
b. Дышать так, как вам удобно.
c. Дышать глубоко.
5. Каким образом следует подбирать вес отягощений для увеличения мышечной массы?
a. Так, чтобы выполнение упражнения не вызывало затруднений.
b. Таким образом, чтобы каждое повторение выполнялось с большим трудом.
c. Таким образом, чтобы 2 последних повторения в подходе давались с большим
трудом.
6. Какой рекомендуется отдых между подходами при выполнении упражнений для
уменьшения веса?
a. 1-2 минуты.
b. 30-40 секунд.

c. До полного восстановления.
7. Укажите упражнение для развития среднего пучка дельтовидных мышц.
a. Наклониться вперед, туловище параллельно полу, гантели в опущенных руках.
Подъем рук через стороны.
b. Сидя или стоя, подъем рук с гантелями через стороны.
c. Лежа на горизонтальной скамейке. Разводка гантелей.
8. Укажите упражнение для развития мышц груди.
a. Лежа на скамейке. Гантель в вытянутых вверх руках, локти слегка согнуты.
Опускать гантель за голову ("пуловер").
b. Сидя на скамейке, штанга на плечах. Жим штанги широким хватом.
c. Отжимания на брусьях, локти прижаты к туловищу.
9. Укажите упражнение для развития двуглавых мышц плеча (бицепсов).
a. Стоя, штанга или гантели в опущенных руках. Подъем плеч.
b. Сидя, гантель в поднятых над головой руке. Опускать гантель за голову, локоть
неподвижен. Вначале одной рукой, затем другой.
c. Сидя, руки с гантелями опущены. Попеременно сгибать руки.
10. Укажите упражнение для развития широчайших мышц спины.
a. Стоя, штанга плечах. Наклоны вперед, ноги прямые.
b. Отжимания на брусьях, локти прижаты к туловищу.
c. Сидя на скамейке, штанга на плечах. Жим штанги широким хватом.
d. Наклониться вперед, туловище параллельно полу, штанга в опущенных руках, ноги
прямые.
e. Подтягивание штанги к животу.
Правильные ответы: 1d; 2с; 3d; 4b; 5с; 6b; 7а; 8а; 9с; 10e.
5 семестр - «Итоговый контроль» (1-4 семестр)
Примеры тестовых заданий.
1. На каком этапе обучения формируется двигательный навык?
a. При разучивании движения.
b. При совершенствовании движения.
c. При ознакомлении с движением.
2. Укажите объективные данные самоконтроля.
a. Аппетит.
b. Сон.
c. Масса тела.
d. Самочувствие.
3. Укажите субъективные данные самоконтроля.
a. Масса тела.
b. Самочувствие.
c. Пульс.
d. Ортостатическая проба.
4. До какого возраста можно ожидать увеличение роста юношей?
a. До 25 лет.

b. До 19-22 лет.
c. До 15 лет.
5. Каковы параметры нагрузки при выполнении силовых упражнений по методу
максимальных усилий?
a. Отягощение 30-70% от максимального, упражнение выполняется до «отказа» в
одном подходе, 3-6 подходов, отдых 3-4 минуты.
b. Отягощение 30% от максимального, 15-20 повторений в одном подходе в
быстром темпе, , 3-6 подходов, отдых 3-4 минуты.
c. Отягощение 90% от максимального, 1-3 повторения в одном подходе, 5-6
подходов, отдых 4 минуты.
6. Как влияет соревновательная обстановка на физиологический эффект от физического
упражнения?
a. Никак не влияет.
b. Влияет положительно.
c. Влияет отрицательно.
7. Почему у занимающихся оздоровительным бегом снижается значение ЧСС в покое?
a. Потому, что снижается вес занимающихся.
b. Артерии становятся более эластичными, их просветы увеличиваются.
c. Потому, что укрепляется опорно-двигательный аппарат.
8. Какой рекомендуется отдых между подходами при выполнении упражнений для
уменьшения веса?
a. 1-2 минуты.
b. 30-40 секунд.
c. До полного восстановления.
9. Какое количество подходов и повторений необходимо выполнять в одном
упражнении для увеличения мышечной массы?
a. 1-2 подхода по 8-10 повторений.
b. 1-2 подхода по 15-20 повторений.
c. 4-6 подхода по 1-3 повторения.
d. 4-6 подхода по 8-10 повторений.
10. Укажите упражнение для развития двуглавых мышц плеча (бицепсов).
a. Стоя, штанга или гантели в опущенных руках. Подъем плеч.
b. Сидя, гантель в поднятых над головой руке. Опускать гантель за голову, локоть
неподвижен. Вначале одной рукой, затем другой.
c. Сидя, руки с гантелями опущены. Попеременно сгибать руки.
Правильные ответы: 1b; 2с; 3b; 4b; 5с; 6b; 7b; 8b; 9d; 10с.

Критерии оценки
Тестовые задания содержат 15 вопросов. По результатам теста оценка «зачтено»
выставляется студентам набравшим не менее 85% (12 и более) правильных ответов по
теоретическому разделу дисциплины.

По результатам теста оценка «не зачтено» выставляется студентам набравшим менее
85% ( 0-11) правильных ответов по теоретическому разделу дисциплины:
- от 0 до 11 правильных ответов – не зачтено;
- от 12 до 15 правильных ответов – зачтено.
ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ)
ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Таблица 12
Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций
Планируемые
Критерии оценивания результатов обучения, баллы
образовательные
1
2
3
4
5
результаты
ОК-8 способностью использовать методы и средства физической культуры для обеспечения полноценной
социальной и профессиональной деятельности
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умение
систематически
содержащее
использовать
физического
средства и
использовать
осуществляемое
отдельные
средства и
воспитания
для
методы
средства и
умение
пробелы
методы
профессиональнофизического
методы
использовать
умение
физического
личностного
воспитания для
физического
средства и
использовать
воспитания
развития,
профессиональн воспитания для
методы
средства и
для
физического
о-личностного
профессиональ
физического
методы
профессиона
самосовершенствов
развития,
новоспитания для
физического
льноания,
физического
личностного
профессиональн
воспитания
личностного
формирования
самосовершенст
развития,
о-личностного
для
развития,
здорового образа и
вования,
физического
развития,
профессиональ физического
стиля жизни
формирования
самосовершенс
физического
носамосоверше
здорового образа
твования,
самосовершенст
личностного
нствования,
и стиля жизни
формирования
вования,
развития,
формирован
здорового
формирования
физического
ия здорового
образа и стиля здорового образа самосовершен
образа и
жизни
и стиля жизни
ствования,
стиля жизни
формирования
здорового
образа и стиля
жизни
Владеть:
Отсутствие
Фрагментарные
В целом
В целом
Успешные и
средствами
и
навыков
навыки
успешные, но
успешные
систематичес
методами
владения
владения
недостаточно
навыки
ки
укрепления
средствами и
средствами и
стабильные
владения
стабильные
индивидуального
методами
методами
навыки владения средствами и
навыки
физического
укрепления
укрепления
средствами и
методами
владения

здоровья,
физического
самосовершенствов
ания, ценностями
физической
культуры личности
для
успешной
социальнокультурной
и
профессиональной
деятельности

индивидуальног
о физического
здоровья,
физического
самосовершенст
вования,
ценностями
физической
культуры
личности для
успешной
социальнокультурной и
профессиональн
ой деятельности

индивидуально
го здоровья,
физического
самосовершенс
твования,
ценностями
физической
культуры
личности для
успешной
социальнокультурной и
профессиональ
ной
деятельности.

методами
укрепления
индивидуальног
о здоровья,
физического
самосовершенст
вования,
ценностями
физической
культуры
личности для
успешной
социальнокультурной и
профессиональн
ой деятельности

укрепления
индивидуаль
ного
здоровья,
физического
самосоверше
нствования,
ценностями
физической
культуры
личности для
успешной
социальнокультурной и
профессиона
льной
деятельности

ОК-9 способностью использовать приемы оказания первой помощи, методы защиты в условиях
чрезвычайных ситуаций
Знать: способы
Отсутствие знаний Фрагментарные
Общие но не
Сформированн
оказания первой
способов
знания
структурированны
ые, но
помощи,
оказания первой способов
е знания способов
содержащие
теоретические
помощи,
оказания
оказания первой
отдельные
основы
теоретических
первой
помощи,
пробелы
безопасности
основ
помощи,
теоретических
знания
жизнедеятельности безопасности
теоретических
основ
способов
при ЧС
жизнедеятельнос основ
безопасности
оказания
ти при ЧС
безопасности
жизнедеятельнос
первой
жизнедеятельн
ти при ЧС
помощи,
ости при ЧС
теоретически
х основ
безопасности
жизнедеятель
ности при ЧС
Уметь: применять
Отсутствие
Частично
В целом
В целом
способы оказания
умений
освоенное
успешное, но не
успешное, но
первой помощи
применять
умение
систематически
содержащее
способы
применять
осуществляемое
отдельные
оказания первой
способы
умение
пробелы
помощи
оказания
применять
умение
первой помощи
способы
применять
оказания первой
способы
помощи
оказания
первой
помощи
Владеть: приемами
Отсутствие
Фрагментарные
В целом
В целом
оказания первой
навыков
навыки
успешные, но
успешные
помощи
владения
владения
недостаточно
навыки
пострадавшим в ЧС
приемами
приемами
стабильные
приемами
и экстремальных
оказания первой
оказания
навыки владения
оказания
ситуациях
помощи
первой помощи
приемами
первой
пострадавшим в
пострадавшим
оказания первой
помощи
ЧС и
в ЧС и
помощи
пострадавши
экстремальных
экстремальных пострадавшим в
м в ЧС и
ситуациях
ситуациях
ЧС и
экстремальны
экстремальных
х ситуациях

средствами
и методами
укрепления
индивидуал
ьного
здоровья,
физическог
о
самосоверш
енствования
,
ценностями
физической
культуры
личности
для
успешной
социальнокультурной
и
профессион
альной
деятельност
и
Сформирова
нные
систематичес
кие знания
способов
оказания
первой
помощи,
теоретическ
их основ
безопасност
и
жизнедеяте
льности при
ЧС
Сформирова
нное умение
применять
способы
оказания
первой
помощи

Успешные и
систематичес
ки
стабильные
навыки
владения
приемами
оказания
первой
помощи
пострадавш

ситуациях

им в ЧС и
экстремаль
ных
ситуациях

Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации
Процедура промежуточной аттестации предполагает зачет в форме компьютерной
оценки теоретических знаний и выполнения двигательных тестов в течении семестра.
Критерии оценивания сформированности планируемых результатов обучения
представлены в карте компетенций:
– оценка «зачтено» выставляется обучающемуся, который набрал не менее 85% (12 и
более) правильных ответов по теоретическому разделу, все из предлагаемых контрольных
двигательных тестов должны быть выполнены положительно (не ниже 3-х баллов).
– теоретическое и практическое содержание курса освоено полностью, либо частично,
необходимые компетенции и двигательные навыки сформированы, либо некоторые
двигательные навыки сформированы недостаточно, все предусмотренные программой
обучения учебные задания выполнены.
– оценка «не зачтено» выставляется обучающемуся, который набрал менее 85% (0-11)
правильных ответов по теоретическому разделу дисциплины. Выполнил обязательные тесты
по общей физической и спортивно-технической подготовке ниже 3-х баллов. Содержание
курса освоено не полностью, необходимые компетенции не сформированы, существенные
ошибки в освоении двигательных умений и развитии физических качеств.
ФОС утвержден на заседании кафедры физического воспитания
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Протокол № 4 от «16»___01______ 2020 г

Заведующий кафедрой
Физического воспитания к.п.н., профессор
«16»___01______ 2020 г

Богданов В.М.

