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Приложение 
фонд оценочных средств по дисциплине  

Логистика на транспорте 

 (наименование дисциплины (модуля) / практики) 

 

1. Критерии оценивания компетенций, формируемых в процессе освоения дисциплины (модуля) / практики 

 

Код и наименование 

формируемой 

компетенции 

Критерии оценивания 

(знать, уметь, 

владеть) 

Код и наименование 

индикатора достижения 

формируемой 

компетенции 

Наименование тем 

(разделов)* 

Наименование оценочного 

средства 

текущий 

контроль 

(включая 

контроль 

самостоятельной 

работы 

обучающихся)** 

промежуточная 

аттестация 

ОПК-1. Способен 

решать типовые задачи 

профессиональной 

деятельности на основе 

знаний основных законов 

математических, 

естественнонаучных и 

общепрофессиональных 

дисциплин с 

применением 

информационно-

коммуникационных 

технологий. 

знать: основные 

понятия транспортной 

логистики; основные 

физические законы, 

лежащие в основе 

современной техники 

и технологии; 

логистические 

аспекты 

функционирования 

транспорта.  

уметь: производить 

выбор транспортного 

средства для 

конкретных условий 

эксплуатации; 

организовать 

ИД-1ОПК-1  Использует 

основные законы 

естественнонаучных 

дисциплин для решения  

стандартных  задач в 

соответствии  с 

направленностью 

профессиональной 

деятельности  

 

Введение.  

Предмет и задачи 

курса. Основные 

ключевые понятия и 

терминология.  

Транспортно-

логистическое 

проектирование.  

 

Тест Зачет с оценкой 



Код и наименование 

формируемой 

компетенции 

Критерии оценивания 

(знать, уметь, 

владеть) 

Код и наименование 

индикатора достижения 

формируемой 

компетенции 

Наименование тем 

(разделов)* 

Наименование оценочного 

средства 

текущий 

контроль 

(включая 

контроль 

самостоятельной 

работы 

обучающихся)** 

промежуточная 

аттестация 

перевозочный процесс 

на основе 

высокоэффективных 

технологических 

процессов; оценить 

эффективность 

различных вариантов 

доставки грузов. 

владеть:методами 

оптимизации и 

маршрутизации 

перевозок;  

ОПК-2. Способен 

использовать 

нормативные правовые 

акты  и оформлять 

специальную 

документацию в 

профессиональной 

деятельности. 

знать: правовые 

основы деятельности; 

основные виды 

документов, 

сопровождающих 

процессы на складе и 

транспорте; 

информационное 

обеспечение 

транспортной 

ИД-1ОПК-2  Использует 

существующие 

нормативные правовые 

акты  и оформляет 

специальную 

документации в 

соответствии с 

направленностью 

профессиональной 

деятельности 

Транспортно-

логистические 

системы различных 

видов транспорта.  

Интермодальные и 

мультимодальные 

транспортные 

системы. 

Обще транспортный 

узел. 

Тест Зачет с оценкой  



Код и наименование 

формируемой 

компетенции 

Критерии оценивания 

(знать, уметь, 

владеть) 

Код и наименование 

индикатора достижения 

формируемой 

компетенции 

Наименование тем 

(разделов)* 

Наименование оценочного 

средства 

текущий 

контроль 

(включая 

контроль 

самостоятельной 

работы 

обучающихся)** 

промежуточная 

аттестация 

логистики; формы и 

методы 

регулирования 

перевозочной 

деятельности. 

уметь: оформлять 

приемо-сдаточных 

документы на 

перевозимые грузы;  

применять 

информационно-

логистические 

технологии в работе 

транспорта;  

оптимизировать 

запасы в транспортно-

логистической 

системе; рассчитывать 

оптимальную 

структуру складского 

оборудования 



Код и наименование 

формируемой 

компетенции 

Критерии оценивания 

(знать, уметь, 

владеть) 

Код и наименование 

индикатора достижения 

формируемой 

компетенции 

Наименование тем 

(разделов)* 

Наименование оценочного 

средства 

текущий 

контроль 

(включая 

контроль 

самостоятельной 

работы 

обучающихся)** 

промежуточная 

аттестация 

предприятия. 

владеть: ведением 

технической, 

правовой и 

нормативной 

документации, 

связанной с работой 

транспорта. 

ОПК-3 - Способен 

создавать и 

поддерживать 

безопасные условия 

выполнения 

производственных 

процессов 

 

Знать: основы 

создания и 

поддержания 

безопасных условий 

жизнедеятельности; 

основы управления 

машинами и 

безопасности 

движения. 

Уметь: создавать и 

поддерживать 

безопасные условия 

жизнедеятельности, в 

том числе при 

возникновении 

чрезвычайных 

ИД-1ОПК-3 - Создает 

безопасные условия 

труда, обеспечивает 

проведение 

профилактических 

мероприятий по 

предупреждению 

производственного 

травматизма и 

профессиональных 

заболеваний 

 

Услуги транспорта.  

 
Тест Зачет с оценкой 



Код и наименование 

формируемой 

компетенции 

Критерии оценивания 

(знать, уметь, 

владеть) 

Код и наименование 

индикатора достижения 

формируемой 

компетенции 

Наименование тем 

(разделов)* 

Наименование оценочного 

средства 

текущий 

контроль 

(включая 

контроль 

самостоятельной 

работы 

обучающихся)** 

промежуточная 

аттестация 

ситуаций. 

Владеть: основами 

создания и 

поддержания 

безопасных условий 

жизнедеятельности, в 

том числе при 

возникновении 

чрезвычайных 

ситуаций. 

ОПК-5. Готов к участию 

в проведении  

экспериментальных 

исследований в 

профессиональной 

деятельности. 

знать: основы 

участия в проведении 

экспериментальных 

исследований в 

профессиональной 

деятельности; основы 

построения моделей 

транспортного рынка;  

оптимизацию каналов 

грузопотоков; 

поведенческие модели 

транспортного рынка. 

уметь: участвовать в 

проведении 

ИД-1ОПК-5  Участвует в 

экспериментальных 

исследованиях  по 

испытанию 

сельскохозяйственной 

техники 
Единый транспортно-

технологический 

процесс перевозки 

грузов. 

 

Тест Зачет с оценкой 



Код и наименование 

формируемой 

компетенции 

Критерии оценивания 

(знать, уметь, 

владеть) 

Код и наименование 

индикатора достижения 

формируемой 

компетенции 

Наименование тем 

(разделов)* 

Наименование оценочного 

средства 

текущий 

контроль 

(включая 

контроль 

самостоятельной 

работы 

обучающихся)** 

промежуточная 

аттестация 

экспериментальных 

исследований в 

профессиональной 

деятельности; 

проектировать 

транспортно-

логистические 

системы доставки 

грузов. 

владеть: основами 

участия в проведении 

экспериментальных 

исследований в 

профессиональной 

деятельности; 

методами 

проектирования 

систем доставки 

грузов. 

ПК-3 - Способен 

обеспечивать 

эффективное 

использование 

сельскохозяйственной 

Знать: ключевые и 

поддерживающие 

функции 

транспортно-

логистических 

ИД-1ПК-3 - Обеспечивает 

эффективное 

использование 

сельскохозяйственной 

техники и 

Логистические 

системы доставки 

грузов.  

Организация 

экспедирования 

Тест Зачет с оценкой 



Код и наименование 

формируемой 

компетенции 

Критерии оценивания 

(знать, уметь, 

владеть) 

Код и наименование 

индикатора достижения 

формируемой 

компетенции 

Наименование тем 

(разделов)* 

Наименование оценочного 

средства 

текущий 

контроль 

(включая 

контроль 

самостоятельной 

работы 

обучающихся)** 

промежуточная 

аттестация 

техники и 

технологического 

оборудования для 

производства 

сельскохозяйственной 

продукции 

систем; особенности 

машин в 

сельскохозяйственном 

производстве; основы 

управления 

сельскохозяйственной 

техникой;  

Уметь: применять 

логистические 

принципы и методы 

управления 

информационными 

потоками на 

транспорте;  

управлять тракторами 

для производства 

работ с прицепными 

приспособлениями и 

устройствами с 

соблюдение правил 

дорожного движения; 

производить погрузку, 

крепление и 

разгрузку. 

технологического 

оборудования для 

производства 

сельскохозяйственной 

продукции 

грузов. 

Упаковка и 

маркировка 

продукции. 

 



Код и наименование 

формируемой 

компетенции 

Критерии оценивания 

(знать, уметь, 

владеть) 

Код и наименование 

индикатора достижения 

формируемой 

компетенции 

Наименование тем 

(разделов)* 

Наименование оценочного 

средства 

текущий 

контроль 

(включая 

контроль 

самостоятельной 

работы 

обучающихся)** 

промежуточная 

аттестация 

 Владеть: навыками 

формулирования и 

решения технических 

и технологических 

проблем в области 

технологии;  

навыками 

эксплуатации 

транспорта при 

выполнении 

сельскохозяйственных 

работ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Уровни сформированности компетенций, их критерии и шкала оценивания  

Шкала оценивания сформированности индикаторов компетенций 

Код и наименование 

индикатора 

достижения 

формируемой 

компетенции 

Оценки сформированности индикаторов* 

неудовлетворительно /  

не зачтено 

удовлетворительно / 

зачтено 
хорошо / зачтено отлично / зачтено 

ИД-1ОПК-1  

Использует 

основные законы 

естественнонаучных 

дисциплин для 

решения  

стандартных  задач в 

соответствии  с 

направленностью 

профессиональной 

деятельности  

 

Демонстрирует полное 

отсутствие теоретических 

знаний материала 

дисциплины, отсутствие 

практических умений и 

навыков 

Обучающийся владеет 

знаниями основного 

материал на базовом 

уровне. Ответы на вопросы 

оценочных средств 

неполные, допущены 

существенные ошибки. 

Продемонстрирован 

базовый уровень владения 

практическими умениями и 

навыками, 

соответствующий 

минимально необходимому 

уровню для решения 

профессиональных задач. 

Сформированы в целом 

системные знания и 

представления по 

дисциплине. Ответы на 

вопросы оценочных 

средств полные, грамотные. 

Продемонстрирован 

повышенный уровень 

владения практическими 

умениями и навыками. 

Допустимы единичные 

негрубые ошибки по ходу 

ответа, в применении 

умений и навыков. 

Обучающимся усвоена 

взаимосвязь основных 

понятий дисциплины, в том 

числе для решения 

профессиональных задач. 

Ответы на вопросы 

оценочных средств 

самостоятельны, 

исчерпывающие, 

содержание 

вопроса/задания 

оценочного средства 

раскрыто полно, 

профессионально, 

грамотно, 

продемонстрирован 

высокий уровень владения 

практическими умениями и 

навыками. Даны ответы на 

дополнительные вопросы. 

Обучающимся 

продемонстрирован 

высокий уровень освоения 

компетенции. 

 



ИД-1ОПК-2  

Использует 

существующие 

нормативные 

правовые акты  и 

оформляет 

специальную 

документации в 

соответствии с 

направленностью 

профессиональной 

деятельности 

Демонстрирует полное 

отсутствие теоретических 

знаний материала 

дисциплины, отсутствие 

практических умений и 

навыков 

Обучающийся владеет 

знаниями основного 

материал на базовом 

уровне. Ответы на вопросы 

оценочных средств 

неполные, допущены 

существенные ошибки. 

Продемонстрирован 

базовый уровень владения 

практическими умениями и 

навыками, 

соответствующий 

минимально необходимому 

уровню для решения 

профессиональных задач. 

Сформированы в целом 

системные знания и 

представления по 

дисциплине. Ответы на 

вопросы оценочных 

средств полные, грамотные. 

Продемонстрирован 

повышенный уровень 

владения практическими 

умениями и навыками. 

Допустимы единичные 

негрубые ошибки по ходу 

ответа, в применении 

умений и навыков. 

Обучающимся усвоена 

взаимосвязь основных 

понятий дисциплины, в том 

числе для решения 

профессиональных задач. 

Ответы на вопросы 

оценочных средств 

самостоятельны, 

исчерпывающие, 

содержание 

вопроса/задания 

оценочного средства 

раскрыто полно, 

профессионально, 

грамотно, 

продемонстрирован 

высокий уровень владения 

практическими умениями и 

навыками. Даны ответы на 

дополнительные вопросы. 

Обучающимся 

продемонстрирован 

высокий уровень освоения 

компетенции. 

ИД-1ОПК-3 - Создает 

безопасные условия 

труда, обеспечивает 

проведение 

профилактических 

мероприятий по 

предупреждению 

производственного 

травматизма и 

Демонстрирует полное 

отсутствие теоретических 

знаний материала 

дисциплины, отсутствие 

практических умений и 

навыков 

Обучающийся владеет 

знаниями основного 

материал на базовом 

уровне. Ответы на вопросы 

оценочных средств 

неполные, допущены 

существенные ошибки. 

Продемонстрирован 

базовый уровень владения 

Сформированы в целом 

системные знания и 

представления по 

дисциплине. Ответы на 

вопросы оценочных 

средств полные, грамотные. 

Продемонстрирован 

повышенный уровень 

владения практическими 

Обучающимся усвоена 

взаимосвязь основных 

понятий дисциплины, в том 

числе для решения 

профессиональных задач. 

Ответы на вопросы 

оценочных средств 

самостоятельны, 

исчерпывающие, 



профессиональных 

заболеваний 

 

практическими умениями и 

навыками, 

соответствующий 

минимально необходимому 

уровню для решения 

профессиональных задач. 

умениями и навыками. 

Допустимы единичные 

негрубые ошибки по ходу 

ответа, в применении 

умений и навыков. 

содержание 

вопроса/задания 

оценочного средства 

раскрыто полно, 

профессионально, 

грамотно, 

продемонстрирован 

высокий уровень владения 

практическими умениями и 

навыками. Даны ответы на 

дополнительные вопросы. 

Обучающимся 

продемонстрирован 

высокий уровень освоения 

компетенции. 

ИД-1ОПК-5  Участвует 

в 

экспериментальных 

исследованиях  по 

испытанию 

сельскохозяйственно

й техники Демонстрирует полное 

отсутствие теоретических 

знаний материала 

дисциплины, отсутствие 

практических умений и 

навыков 

Обучающийся владеет 

знаниями основного 

материал на базовом 

уровне. Ответы на вопросы 

оценочных средств 

неполные, допущены 

существенные ошибки. 

Продемонстрирован 

базовый уровень владения 

практическими умениями и 

навыками, 

соответствующий 

минимально необходимому 

уровню для решения 

профессиональных задач. 

Сформированы в целом 

системные знания и 

представления по 

дисциплине. Ответы на 

вопросы оценочных 

средств полные, грамотные. 

Продемонстрирован 

повышенный уровень 

владения практическими 

умениями и навыками. 

Допустимы единичные 

негрубые ошибки по ходу 

ответа, в применении 

умений и навыков. 

Обучающимся усвоена 

взаимосвязь основных 

понятий дисциплины, в том 

числе для решения 

профессиональных задач. 

Ответы на вопросы 

оценочных средств 

самостоятельны, 

исчерпывающие, 

содержание 

вопроса/задания 

оценочного средства 

раскрыто полно, 

профессионально, 

грамотно, 

продемонстрирован 

высокий уровень владения 

практическими умениями и 



навыками. Даны ответы на 

дополнительные вопросы. 

Обучающимся 

продемонстрирован 

высокий уровень освоения 

компетенции. 

ИД-1ПК-3 - 

Обеспечивает 

эффективное 

использование 

сельскохозяйственно

й техники и 

технологического 

оборудования для 

производства 

сельскохозяйственно

й продукции 
Демонстрирует полное 

отсутствие теоретических 

знаний материала 

дисциплины, отсутствие 

практических умений и 

навыков 

Обучающийся владеет 

знаниями основного 

материал на базовом 

уровне. Ответы на вопросы 

оценочных средств 

неполные, допущены 

существенные ошибки. 

Продемонстрирован 

базовый уровень владения 

практическими умениями и 

навыками, 

соответствующий 

минимально необходимому 

уровню для решения 

профессиональных задач. 

Сформированы в целом 

системные знания и 

представления по 

дисциплине. Ответы на 

вопросы оценочных 

средств полные, грамотные. 

Продемонстрирован 

повышенный уровень 

владения практическими 

умениями и навыками. 

Допустимы единичные 

негрубые ошибки по ходу 

ответа, в применении 

умений и навыков. 

Обучающимся усвоена 

взаимосвязь основных 

понятий дисциплины, в том 

числе для решения 

профессиональных задач. 

Ответы на вопросы 

оценочных средств 

самостоятельны, 

исчерпывающие, 

содержание 

вопроса/задания 

оценочного средства 

раскрыто полно, 

профессионально, 

грамотно, 

продемонстрирован 

высокий уровень владения 

практическими умениями и 

навыками. Даны ответы на 

дополнительные вопросы. 

Обучающимся 

продемонстрирован 

высокий уровень освоения 

компетенции. 

 

 



Шкала оценивания сформированности компетенций 

Уровень 

сформированности 

компетенций 

Оценка 

сформированности 

компетенций 

Универсальные компетенции 
Общепрофессиональные / 

профессиональные компетенции 

Высокий отлично / зачтено 

Сформированы четкие системные знания, 

умения и навыки по дисциплине. Ответы на 

вопросы оценочных средств полные и 

верные. Даны развернутые ответы на 

дополнительные вопросы. Обучающимся 

продемонстрирован высокий уровень 

освоения компетенции. 

Обучающимся усвоена взаимосвязь 

основных понятий дисциплины, в том числе 

для решения профессиональных задач. 

Ответы на вопросы оценочных средств 

самостоятельны, исчерпывающие, 

содержание вопроса/задания оценочного 

средства раскрыто полно, профессионально, 

грамотно, продемонстрирован высокий 

уровень владения практическими умениями 

и навыками. Даны ответы на 

дополнительные вопросы. Обучающимся 

продемонстрирован высокий уровень 

освоения компетенции. 

Повышенный хорошо / зачтено 

Знания, умения и навыки по дисциплине 

сформированы на повышенном уровне. В 

ответах на вопросы/задания оценочных 

средств изложено понимание вопроса, дано 

достаточно подробное описание ответа, 

приведены и раскрыты в тезисной форме 

основные понятия. Ответ отражает полное 

знание материала, а также наличие, с 

незначительными пробелами, умений и 

навыков по изучаемой дисциплине. 

Допустимы единичные негрубые ошибки. 

Обучающимся продемонстрирован 

повышенный уровень освоения 

компетенции. 

Сформированы в целом системные знания и 

представления по дисциплине. Ответы на 

вопросы оценочных средств полные, 

грамотные. Продемонстрирован 

повышенный уровень владения 

практическими умениями и навыками. 

Допустимы единичные негрубые ошибки по 

ходу ответа, в применении умений и 

навыков. 

 



Базовый 
удовлетворительно / 

зачтено 

Ответ отражает теоретические знания 

основного материала дисциплины в объеме, 

необходимом для дальнейшего освоения 

ОПОП. Обучающийся допускает 

неточности в ответе, но обладает 

необходимыми знаниями, умениями и 

навыками для их устранения. Обучающимся 

продемонстрирован базовый уровень 

освоения компетенции. 

Обучающийся владеет знаниями основного 

материал на базовом уровне. Ответы на 

вопросы оценочных средств неполные, 

допущены существенные ошибки. 

Продемонстрирован базовый уровень 

владения практическими умениями и 

навыками, соответствующий минимально 

необходимому уровню для решения 

профессиональных задач. 

Низкий 
Неудовлетворительно /  

не зачтено 

Демонстрирует полное отсутствие теоретических знаний материала дисциплины, 

отсутствие практических умений и навыков 

 

 

3. Оценочные средства, используемые в процессе формирования компетенций  

 

3.1 Оценочные средства для текущего контроля успеваемости  

 
Код и наименование 

индикатора достижения 

формируемой компетенции 

Наименование тем (разделов) Задания (вопросы, темы) оценочного средства 

ИД-1ОПК-1  Использует 

основные законы 

естественнонаучных дисциплин 

для решения  стандартных  

задач в соответствии  с 

направленностью 

профессиональной 

деятельности  

 

Введение.  

Предмет и задачи курса. 

Основные ключевые понятия и 

терминология.  

Транспортно-логистическое 

проектирование.  

 

Тест 1 

Что такое Логистика? 

1. Искусство перевозки 

2. Искусство управления материалопотоком 

3. Предпринимательская деятельность 

4. Все ответы верны 

 

Тест 2 

Основная задача управления логистики заключается в: 

1. Транспортном обслуживании 

2. Управлении запасами 

3. Разработке задач и стратегий в области управления 



Код и наименование 

индикатора достижения 

формируемой компетенции 

Наименование тем (разделов) Задания (вопросы, темы) оценочного средства 

материалами и распределения 

4. Все ответы верны 

Тест 3  

Что сдерживало развитие логистики: 

1. Монополизация рынков 

2. Недостаточность инфраструктуры 

3. Несовершенство таможенного законодательства 

4. Предпринимательская деятельность 

Тест4 

Исходя из правила Логистики, продукт должен быть: 

1. В необходимом количестве 

2. В экономичной упаковке 

3. Доставлен с любыми затратами 

4. Необходимого качества 

5. Сертифицирован 

Тест 5 

Какой основной критерий в выборе транспорта: 

1. Производительность 

2. Коэффициент использования пробега 

3. Коэффициент использования грузоподъемности 

4. Все ответы верны 

Тест 6 

Под логистикой обычно понимают: 

1. Логически обоснованные действия высших звеньев 

руководства по управлению производством 

2. Управление материальными, информационными и 

финансовыми потоками 

3. Логически упорядоченные функции, составляющие алгоритм 

управления, материальными, информационными, финансовыми и 

сервисными потоками 



Код и наименование 

индикатора достижения 

формируемой компетенции 

Наименование тем (разделов) Задания (вопросы, темы) оценочного средства 

4.  Искусство управлять перевозками грузов 

Тест 7 

Что явилось предпосылками развития логистики: 

1. Резкое снижение общих затрат в физическом распределении 

2. Развитие конкуренции 

3. Энергетический кризис 70-х годов 20-го века 

4. Процессы глобализации 

5. Компьютеризация управления 

Тест 8 

Перечислите главные критерии логистики: 

1. Поток 

2. Запас 

3. Заказ 

4. Ресурс 

Тест 9. 

Задача транспортной логистики: 

1. Определение мощности двигателей транспортного средства 

2. Определение правил погрузки и разгрузки автомобиля, 

самолета, корабля 

3. Определение рационального маршрута доставки 

4. Все ответы верны 

Тест 10 

Финансовый поток логистики - это: 

1. Направленное движение финансовых средств 

2. Любое перемещение финансовых средств 

3. Однородный по составу, направлению движения и 

назначения поток 

4. Поток, сопутствующий материальному и (или) 

информационному потоку 

Тест 11 



Код и наименование 

индикатора достижения 

формируемой компетенции 

Наименование тем (разделов) Задания (вопросы, темы) оценочного средства 

 

Объектом изучения логистики являются:  

1. Материальные потоки товарных отношений внутри 

предприятия 

2. Материальные потоки и расходы, связанные с конкретной 

организацией 

3. Связанные друг с другом материальные и информационные 

потоки. 

Тест 12 

Объект исследования в логистике – это: 

1. Движение товара, в ходе котором возникают экономические 

отношения 

2. Соответствующие друг другу материальные и 

информационные потоки 

3. Все торговые процессы. 

Тест 13  Под логистикой обычно принято понимать: 

1. Курирование трех основных потоков – финансовых, 

информационных и материальных 

2. Перевозки грузов и умелое управления ими 

3. Последовательность управления различными потоками 

(сервисными, финансовыми, информационными и материальными) 

и логическое упорядочение имеющихся функций. 

Тест 14  

Предметом логистики как науки является:  

1. Оптимизация финансовых потоков и потоков услуг  

2. Оптимизация информационных услуг  

3. Оптимизация материальных потоков и потоков услуг, а 

также дополнительных потоков, которые им соответствуют 

(информационные и финансовые). 

Тест 15 



Код и наименование 

индикатора достижения 

формируемой компетенции 

Наименование тем (разделов) Задания (вопросы, темы) оценочного средства 

Логистика является: 

1. Наукой и искусством управления материальным потоком  

2. Организацией различных перевозок  

3. Предпринимательской деятельностью и искусством в ней.  

Тест 16 

Основная цель логистики: 

1. Наведение порядка в бумажных делах организации 

2. Увеличение доходов фирмы или предприятия 

3. Правильное управление работающими кадрами.  

 

ИД-1ОПК-2  Использует 

существующие нормативные 

правовые акты  и оформляет 

специальную документации в 

соответствии с 

направленностью 

профессиональной 

деятельности 

Транспортно-логистические 

системы различных видов 

транспорта.  

Интермодальные и 

мультимодальные 

транспортные системы. 

 Общий транспортный узел. 

 Тест 1 

Материальный поток измеряется: 

1. в рублях 

2. в тоннах, которые проходят через участок в единицу 

времени, например, т/год 

3. в кубических метрах. 

Тест 2 

К тарифам, используемым при перевозке груза автомобильным 

транспортом, относятся: 

1. сдельные, договорные, тарифы из покилометрового расчета 

и тарифы за повременное пользование 

2. общие, исключительные, льготные и местные 

3. однообразные и дифференциальные 

4. тарифы за перегон подвижного состава и тарифы на 

перевозку грузов на условиях платных тонно-часов 

Тест 3 

К грузовым автомобилям особо малой грузоподъемности  относятся 

автомобили грузоподъемностью: 

1. 0,2 тонны 

2. 0,5 тонны 



Код и наименование 

индикатора достижения 

формируемой компетенции 

Наименование тем (разделов) Задания (вопросы, темы) оценочного средства 

3. 1 тонна 

4. 2 тонны 

Тест 4 

Максимально ограниченной номенклатурой перевозимых грузов 

обладает: 

1. водный транспорт 

2. автомобильный транспорт 

3. трубопроводный транспорт 

4. воздушный транспорт 

Тест 5 

Использование нескольких видов транспорта без переоформления 

грузовой единицы называется: 

1. мультимодальным сообщением 

2. интермодальным сообщением 

3. прямым сообщением 

4. интегральным сообщение 

Тест 6 

Какая перевозка называется мультимодальной?  

1. Перевозка прямая смешанная по меньшей мере двумя 

различными видами транспорта и, как правило, внутри 

страны. 

2. Перевозка прямая только одним видом транспорта. 

3. Перевозка прямая в международном сообщении одним 

видом транспорта по единому перевозочному документу.  

4. Перевозка в международном сообщении несколькими 

видами транспорта по единому перевозочному документу.  

5. Перевозка в международном сообщении несколькими 

видами транспорта по нескольким перевозочным 

документам. 

Тест 7 



Код и наименование 

индикатора достижения 

формируемой компетенции 

Наименование тем (разделов) Задания (вопросы, темы) оценочного средства 

Смешанные перевозки оформляются единым документом: 

1. договором 

2. контрактом 

3. коносаментом 

4. векселем 

Тест 8 

В чем преимущество автотранспорта перед другими видами 

транспорта: 

1. малые затраты на перевозку 

2. лучшая сохранность груза 

3. маневренность и доставка груза от двери до двери 

Тест 9 

В чем недостаток транспорта железной дороги? 

1. недостаточное число перевозчиков 

2. малая грузоподъемность 

3. медленная скорость доставки. 

Тест 10 

В чем недостаток автотранспорта?  

1. большие материальные затраты 

2. недостаточная грузоподъемность 

3. малая производительность. 

Тест 11 

В чем недостаток воздушного транспорта? 

1. плохая сохранность груза 

2. низкий уровень экологической чистоты  

3. неоправданно высокая себестоимость перевозок.  

Тест 12 

В чем недостаток морского транспорта?  

1. переправлять можно не все виды грузов  

2. низкая скорость доставки 



Код и наименование 

индикатора достижения 

формируемой компетенции 

Наименование тем (разделов) Задания (вопросы, темы) оценочного средства 

3. высокие расходы на перевозку. 

Тест 13 

Какая перевозка называется интермодальной?  

1. Система доставки грузов в международном сообщении 

одним видом транспорта по единому перевозочному 

документу.  

2. Система доставки грузов в международном сообщении 

несколькими видами транспорта по единому перевозочному 

документу.  

3. Система доставки грузов в прямой смешанной перевозке по 

меньшей мере двумя различными видами транспорта.  

4. Система доставки грузов в прямой перевозке только каким-

либо одним видом транспорта.  

5. Система доставки грузов в сообщении внутри страны одним 

видом транспорта по единому перевозочному документу. 

Тест 14 

Какими технико-экономическими особенностями обладает 

автомобильный транспорт? 

1. Большая манёвренность и подвижность. 

2. Высокая скорость доставки пассажиров и грузов. 

3. В ряде случаев более короткий путь движении я грузов и 

пассажиров, чем по железной дороге. 

4. Сравнительно высокая себестоимость, которая значительно 

выше, чем на водном и железнодорожном транспорте. 

5. Относительно большая стоимость материально-технической 

базы обслуживания автомобилей. 

6. Отсутствие контроля за передвижением автомобильных 

средств системой ГЛОНАСС. 

7. Недостаточная протяжённость автомобильных дорог в РФ. 

8. Слабая транспортная инфраструктура мегаполисов, 



Код и наименование 

индикатора достижения 

формируемой компетенции 

Наименование тем (разделов) Задания (вопросы, темы) оценочного средства 

приводящая, в ряде случаев, к параличу автомобильного 

движения в крупных городах. 

Тест 15 

Какие операции выполняет перевозчик при осуществлении 

перевозки?  

1. Получение заказа от грузовладельца или организатора 

системы доставки.  

2. Заключение договоров с грузовладельцами или 

организатором системы доставки.  

3. Составление маршрута доставки и режима движения. 

4. Выбор типа подвижного состава.  

5. Выполнение начальных операций у грузоотправителей 

(приём груза, взвешивание, пломбирование, укладка по 

назначению, приём по качеству и количеству и т.п.).  

6. Таможенное оформление и досмотр при выезде из страны. 

7. Таможенное оформление и досмотр при въезде в страну. 

8. Транспортировка грузов от пунктов отправления до пунктов 

назначения.  

9. Организация безопасного движения по линии. 

10. Обеспечение противопожарной безопасности.  

11. Информирование грузовладельца или организатора системы 

доставки о ходе осуществления перевозки. 

12. Выполнение конечных операций у грузополучателей. 

Тест 16 

Под парком подвижного состава понимают 

1. Все транспортные средства автотранспортного предприятия; 

2. Подвижной состав, числящийся на балансе автотранспортного 

предприятия; 

3. Годный к эксплуатации парк автомобилей (тягачей и прицепов); 

4. Технически исправные автомобили, тягачи и полуприцепы. 



Код и наименование 

индикатора достижения 

формируемой компетенции 

Наименование тем (разделов) Задания (вопросы, темы) оценочного средства 

Тест 17 

При выборе грузоподъемности АТС необходимо учитывать 

1. Характеристику грузопотоков, вид груза, способ выполнения 

погрузочно-разгрузочных работ; 

2. Вид груза, размер и число партий, способ выполнения 

погрузочно-разгрузочных работ; 

3. Размер и число партий, срочность доставки, дорожные 

условия; 

4. Вид груза, характеристику грузопотоков, срочность 

доставки. 

Тест 18 

При выборе АТС учитываются следующие критерии 

1. Транспортно-эксплуатационные, технические и 

экономические; 

2. Технико-эксплуатационные и экономические; 

3. Технико-экономические и эксплуатационные; 

4. Технические и экономические. 

Тест 19 

Под выбором АТС понимается 

1. Определение типа (модели) подвижного состава, их 

грузоподъемности, производительности, а также их 

количества для выполнения заданного объема работ; 

2. Выбор такого подвижного состава, использование которого 

обеспечивало бы максимальную эффективность перевозок; 

3. Выбор такого подвижного состава, который обеспечивает 

наименьшие затраты для выполнения данных перевозок. 

Тест 20 

Автомобильный транспорт наиболее эффективен на расстояниях: 

1. до 300 км; 

2. от 300 до 400 км; 



Код и наименование 

индикатора достижения 

формируемой компетенции 

Наименование тем (разделов) Задания (вопросы, темы) оценочного средства 

3. от 400 до 500 км; 

4. более 500 км. 

ИД-1ОПК-3 - Создает безопасные 

условия труда, обеспечивает 

проведение профилактических 

мероприятий по 

предупреждению 

производственного 

травматизма и 

профессиональных заболеваний 

 

Услуги транспорта.  

 

Тест 1 

В типовую структуру отдела эксплуатации входят следующие 

подразделения 

1. Коммерческая группа, диспетчерская группа, контрольно-

учетная группа; 

2. Грузовая группа, диспетчерская группа, начальники 

автоколонн; 

3. Грузовая группа, диспетчерская группа, бензогруппа; 

4. Грузовая группа, диспетчерская группа, начальники 

автоколонн, начальник отдела безопасности движения. 

Тест 2 

Маршрутом перевозки называется 

1. Расстояние, проходимое подвижным составом между 

грузопунктами по улицам и дорогам с твердым покрытием и 

наименьшей интенсивностью движения; 

2. Путь движения подвижного состава в соответствии с 

направлениями грузопотоков; 

3. Целенаправленно выбранный путь движения автомобиля от 

начального пункта погрузки до возврата в него; 

4. Расстояние, проходимое подвижным составом между 

грузообразующим и грузопоглощающим пунктом. 

Тест 3 

Под парком подвижного состава понимают 

1. Все транспортные средства автотранспортного предприятия; 

2. Подвижной состав, числящийся на балансе 

автотранспортного предприятия; 

3. Годный к эксплуатации парк автомобилей (тягачей и 

прицепов); 



Код и наименование 

индикатора достижения 

формируемой компетенции 

Наименование тем (разделов) Задания (вопросы, темы) оценочного средства 

4. Технически исправные автомобили, тягачи и полуприцепы. 

Тест 4 

Транспортный процесс состоит из следующих элементов: 

1. производство – хранение – перевозка 

2. погрузка – движение – разгрузка 

3. производство – погрузка – движение – разгрузка; 

4. погрузка – складирование – движение – разгрузка 

Тест 5 

К показателям материально-технической базы транспорта 

относятся: 

1. грузооборот 

2. протяженность путей сообщения 

3. средняя дальность перевозок 

4. производительность труда 

Тест 6 

Продолжительность работы автомобиля в наряде численно равна: 

1. времени одной ездки 

2. времени работе на маршруте 

3. времени нахождения автомобиля в движении 

4. суммарному времени нахождения автомобиля в движении и 

времени простоя 

Тест 7 

К грузовым автомобилям особо малой грузоподъемности  относятся 

автомобили грузоподъемностью: 

1. 0,2 тонны 

2. 0,5 тонны 

3. 1 тонна 

4. 2 тонны 

Тест 8 

Расстояние пробега от гаража до места работы и возврата 



Код и наименование 

индикатора достижения 

формируемой компетенции 

Наименование тем (разделов) Задания (вопросы, темы) оценочного средства 

автомобиля в гараж в конце смены - это: 

1. нулевой пробег 

2. общий пробег 

3. порожний пробег 

4. груженый пробег 

Тест 9 

Маневренность автомобиля характеризуется: 

1. способностью автомобиля двигаться без заносов и 

опрокидывания 

2. способностью автомобиля быстро изменять скорость и 

направление движения 

3. дорожным просветом 

4. амортизационным пробегом 

Тест 10 

К показателям качества транспортного обслуживания относятся: 

1. коэффициент использования пробега 

2. коэффициент ритмичности 

3. коэффициент использования грузоподъемности 

4. коэффициент технической готовности 

ИД-1ОПК-5  Участвует в 

экспериментальных 

исследованиях  по испытанию 

сельскохозяйственной техники Единый транспортно-

технологический процесс 

перевозки грузов. 

 

Тест 1 

Транспортная система – это: 

1.  совокупность всех путей сообщения 

2. комплекс различных видов транспорта, взаимозависимых и 

взаимодействующих при перевозках 

3. транспортная сеть всех видов транспорта 

4. транспортно-дорожный комплекс 

Тест 2 

К транспорту необщего пользования относится: 

1. трубопроводный транспорт 

2. внутренний водный 



Код и наименование 

индикатора достижения 

формируемой компетенции 

Наименование тем (разделов) Задания (вопросы, темы) оценочного средства 

3. ведомственный и частный транспорт 

4. воздушный 

Тест 3 

К недостаткам железнодорожного транспорта относится: 

1. массовость перевозок 

2. возможность сооружения на любой сухопутной территории 

3. универсальность использования 

4. капиталоемкость сооружений 

Тест 4 

Основным преимуществом железнодорожного транспорта перед 

другими видами транспорта является: 

1. низкая себестоимость 

2. высокая капиталоемкость 

3. массовость перевозок 

4. высокая производительность труда 

Тест 5 

Основным преимуществом автомобильного транспорта перед 

другими видами транспорта является… 

1. массовость перевозок 

2. маневренность и подвижность 

3. высокая производительность труда 

4. низкая себестоимость 

Тест 6 

К тарифам, используемым при перевозке груза автомобильным 

транспортом, относятся: 

1. сдельные, договорные, тарифы из покилометрового расчета 

и тарифы за повременное пользование 

2. общие, исключительные, льготные и местные 

3. однообразные и дифференциальные 

4. тарифы за перегон подвижного состава и тарифы на 



Код и наименование 

индикатора достижения 

формируемой компетенции 

Наименование тем (разделов) Задания (вопросы, темы) оценочного средства 

перевозку грузов на условиях платных тонно-часов 

Тест 7 

Продолжительность работы автомобиля в наряде численно равна: 

1. времени одной ездки 

2. времени работе на маршруте 

3. времени нахождения автомобиля в движении 

4. суммарному времени нахождения автомобиля в движении и 

времени простоя 

Тест 8 

Расстояние пробега от гаража до места работы и возврата 

автомобиля в гараж в конце смены - это: 

1. нулевой пробег 

2. общий пробег 

3. порожний пробег 

4. груженый пробег 

Тест 9 

Маневренность автомобиля характеризуется: 

1. способностью автомобиля двигаться без заносов и 

опрокидывания 

2. способностью автомобиля быстро изменять скорость и 

направление движения 

3. дорожным просветом 

4. амортизационным пробегом 

Тест 10 

Объект исследования в логистике – это: 

1. движение товара, в ходе котором возникают 

экономические отношения 

2. соответствующие друг другу материальные и 

информационные потоки 

3. все торговые процессы. 



Код и наименование 

индикатора достижения 

формируемой компетенции 

Наименование тем (разделов) Задания (вопросы, темы) оценочного средства 

Тест 11 

Маршрутом перевозки называется 

1. Расстояние, проходимое подвижным составом между 

грузопунктами по улицам и дорогам с твердым покрытием и 

наименьшей интенсивностью движения; 

2. Путь движения подвижного состава в соответствии с 

направлениями грузопотоков; 

3. Целенаправленно выбранный путь движения автомобиля от 

начального пункта погрузки до возврата в него; 

4. Расстояние, проходимое подвижным составом между 

грузообразующим и грузопоглощающим пунктом. 

Тест 12 

 К показателям качества транспортного обслуживания относятся: 

1. а) коэффициент использования пробега 

2. б) коэффициент ритмичности 

3. в) коэффициент использования грузоподъемности 

4. г) коэффициент технической готовности 

ИД-1ПК-3 - Обеспечивает 

эффективное использование 

сельскохозяйственной техники 

и технологического 

оборудования для производства 

сельскохозяйственной 

продукции 

Логистические системы 

доставки грузов.  

Организация экспедирования 

грузов. 

 

Тест 1 

К показателям материально-технической базы транспорта 

относятся: 

1. грузооборот 

2. протяженность путей сообщения 

3. средняя дальность перевозок 

4. производительность труда 

Тест 2 

Продолжительность работы автомобиля в наряде численно равна: 

1. времени одной ездки 

2. времени работе на маршруте 

3. времени нахождения автомобиля в движении 

4. суммарному времени нахождения автомобиля в движении и 



Код и наименование 

индикатора достижения 

формируемой компетенции 

Наименование тем (разделов) Задания (вопросы, темы) оценочного средства 

времени простоя 

Тест 3 

Под парком подвижного состава понимают 

1. Все транспортные средства автотранспортного предприятия; 

2. Подвижной состав, числящийся на балансе 

автотранспортного предприятия; 

3. Годный к эксплуатации парк автомобилей (тягачей и 

прицепов); 

4. Технически исправные автомобили, тягачи и полуприцепы. 

Тест 4 

Транспортный процесс состоит из следующих элементов: 

1. производство – хранение – перевозка 

2. погрузка – движение – разгрузка 

3. производство – погрузка – движение – разгрузка; 

4. погрузка – складирование – движение – разгрузка 

Тест 5 

Транспортный процесс состоит из следующих элементов: 

1. производство – хранение – перевозка 

2. погрузка – движение – разгрузка 

3. производство – погрузка – движение – разгрузка; 

4. погрузка – складирование – движение – разгрузка 

Тест 6 

К показателям материально-технической базы транспорта 

относятся: 

1. грузооборот 

2. протяженность путей сообщения 

3. средняя дальность перевозок 

4. производительность труда 

Тест 7 

Элементы упаковки, в которую расфасовывают продукцию, 



Код и наименование 

индикатора достижения 

формируемой компетенции 

Наименование тем (разделов) Задания (вопросы, темы) оценочного средства 

называется: 

1. потребительской тарой 

2. транспортной тарой 

3. жесткой тарой 

4. мягкой тарой 

Тест 8 

К основным внешним воздействиям на груз относят: 

1. биологические 

2. социальные 

3. географические 

4. технические 

Тест 9 

Применение контейнеров: 

1. сокращает время на перегрузочные операции 

2. увеличивает срок доставки 

3. снижает сохранность груза 

4. требует применения более дорого подвижного состава 

Тест 10 

По назначению контейнеры подразделяются на: 

1. универсальные и специализированные 

2. подъемные и передвижные 

3. индивидуальные и групповые 

4. комплексные и складные 

Тест 11 

По способу обращения средства пакетирования бывают: 

1. универсальные 

2. многооборотные 

3. плоские 

4. гибкие 

Тест 12 



Код и наименование 

индикатора достижения 

формируемой компетенции 

Наименование тем (разделов) Задания (вопросы, темы) оценочного средства 

По конструкции средства пакетирования различают: 

1. несущие 

2. специализированные 

3. одноразовые 

4. ящичные 

Тест 13 

По сфере применения контейнеры бывают: 

1. ограниченного обращения 

2. универсальные 

3. малотоннажные 

4. специализированные 

Тест 14 

При подготовке товара к транспортированию на него наносят: 

1. товарную маркировку; 

2. транспортную маркировку; 

3. отправительскую маркировку; 

4. специальную маркировку. 

 

3.2. Оценочные средства для промежуточной аттестации 

 

Вопросы к зачету с оценкой  
Код и наименование 

формируемой компетенции 
Вопросы оценочного средства 

ОПК-1. Способен решать 

типовые задачи 

профессиональной 

деятельности на основе знаний 

основных законов 

математических, 

1. Основные понятия логистики на транспорте, сущность логистики на транспорте как логистической 

науки. 

2. Факторы и этапы развития логистики. Принципы использования логистики. 

3. Цели и задачи логистики. Объекты исследования логистики. 

4. Цепи и звенья логистической системы. Логистические операция и функция. 

5. Сфера приложения логистики на транспорте. 

6. Этапы развития логистики, факторы, обусловившие появление и развитие логистики на 



Код и наименование 

формируемой компетенции 
Вопросы оценочного средства 

естественнонаучных и 

общепрофессиональных 

дисциплин с применением 

информационно-

коммуникационных 

технологий. 

транспорте. 

7. Логистика на транспорте в России в настоящее время. 

8. Потоки в логистики: определение, виды и краткие характеристики потоков. 

9.  Полная характеристика материального потока в логистике на транспорте: определение, 

характеристика входного и выходного потоков. 

10.  Классификация материальных потоков в логистике транспорта, показатели материального потока. 

11.  Логистические операции в логистике транспорта, примеры, классификация. 

12. Определение информационного потока и его характеристика. 

13. Классификация информационных потоков, примеры ресурсов. 

14. Финансовые потоки в логистике транспорта: определение, цели финансового обслуживания, 

параметры потоков. 

15. Классификация финансовых потоков. 

16. Сервисные потоки: определение, характеристика. 

17. Информационная логистика. Информационная сеть, звено, функция и операция. 

18. Информационный поток, их классификация и виды потоков. Виды информационных   систем.   

19. Задачи логистики как науки. 

20. Понятие, определение логистики. 

21. Планирование   в   логистике.   Контроллинг   в   логистической   системе.   

22. Методы прогнозирования в логистической системе. 

ОПК-2. Способен использовать 

нормативные правовые акты  и 

оформлять специальную 

документацию в 

профессиональной 

деятельности. 

1. Понятие логистической системы, ее задачи, свойства. 

2. Показатели эффективности логистической системы, группы систем. 

3. Макрологистическая   система: определение, виды. 

4. Микрологистическая   система: определение, состав, примеры таких систем. 

5. Виды интегральных микрологических систем. 

6. Способы формирования логистических систем, понятие звена, примеры звеньев системы, 

логистическая цепь.  

7. Принципы логистической системы. 

8. Виды, измерители и формирование материальных потоков. 

9. Суть логистических функций. 

10.  Перечень документов на груз при осуществлении перевозки, их назначение и характеристика. 

11. Контроль груза при транспортировке. Необходимость и методы контроля. 
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12. Критерии оценки эффективной работы логистической системы. 

13. Основные функции логистического управления и их характеристика. 

14. Логистическая система и ее свойства. 

15. Макро- и микрологистические системы. 

ОПК-3 - Способен создавать и 

поддерживать безопасные 

условия выполнения 

производственных процессов 

 

1. Объект и предмет исследования в логистики на транспорте, цели и функции. 

2. Назначение транспорта. Принципы транспортной логистики. 

3. Принципы организации транспортного процесса и их различия. 

4. Суть логистического подхода к управлению транспортным процессом, необходимость применения 

логистики. 

5. Задачи логистики на транспорте, шесть правил логистики на транспорте. 

6. Методы логистики на транспорте, сущность каждого метода. 

7. Анализ конечных пунктов при организации перевозок. 

8. Анализ свойств груза при организации перевозок. 

9. Этапы планирования перевозок, характеристика каждого. 

10. Выбор транспортной компании. Ранговые системы показателей выбора компании и рейтинговая 

оценка перевозчика. 

11. Логистический    сервис.    

12.  Предмет    и    объект    логистического    сервиса.    

13.  Виды логистического обслуживания. 

ОПК-5. Готов к участию в 

проведении  

экспериментальных 

исследований в 

профессиональной 

деятельности. 

1. Виды перевозок на транспорте, определение, сущность, достоинства и недостатки каждого. 

2. Основные требования к выбору поставщика. Балльная оценка поставщиков. 

3. Выбор вида транспорта при организации перевозок  по логистическому принципу: проблемы, 

параметры и критерии выбора. 

4. Достоинства и недостатки отдельных видов транспорта при выборе транспортных средств. 

5. Возможности сравнения отдельных видов транспорта при выборе конкретного подвижного 

состава: экспертная оценка, критерии оценки. 

6. Понятие транспортного тарифа, формирование тарифов, состав, факторы и параметры, влияющие 

на их формирование. 

7. Виды тарифов и их классификация. 

8. Построение оптимального маршрута. 

9. Задачи маршрутизации и виды маршрутов. Сущность тарифа. 
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10.  Логистические характеристики различных видов транспорта. 

ПК-3 - Способен обеспечивать 

эффективное использование 

сельскохозяйственной техники 

и технологического 

оборудования для производства 

сельскохозяйственной 

продукции 

1. Место и роль складов в логистической системе. 

2. Функции и классификация складов в логистике. 

3. Условия эффективного функционирования склада в логистической системе. 

4. Технологический процесс на складе. 

5. Техническое обеспечение работы склада. 

6. Виды логистических информационных систем. 

7. Виды показателей логистической деятельности. 

8. Выбор склада; эффективное использование складских площадей. 

9. Суть функционирования складского хозяйства в процессе распределения продукции. 

10. Логистические процессы на складе. Общие и частные задачи транспортно-складской логистики. 

11. Основное назначение и виды складов. Классификация складов в логистике. 

12.  Роль и место складирования в логистической системе. Классификация, функции складов. 

 


