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1. Паспорт фонда оценочных средств  

В результате освоения учебной дисциплины Транспортная система России 

обучающийся должен обладать предусмотренными ФГОС по специальности 

23.02.01 «Организация перевозок и управление на транспорте (по видам)» (Уровень 

подготовки для специальности СПО) следующими знаниями, умениями, которые 

формируют профессиональные компетенции, общими и профессиональными 

компетенциями:  

У1 давать краткую экономико-географическую характеристику техническому 

оснащению и сфере применения различных видов транспорта  

З1 структуру транспортной системы России, основные направления 

грузопотоков и пассажиропотоков.  

ОК1 понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес.   

ОК2  организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество.   

ОК3 принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за 

них ответственность  

ОК4 осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития  

ОК5  использовать  информационно-коммуникационные  технологии 

профессиональной деятельности  

ОК6 работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями   

ОК7 брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 

результат выполнения заданий  

ОК8 самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации  

ОК9 ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности  

ПК. 1.1Выполнять операции по осуществлению перевозочного процесса с 

применением современных информационных технологий управления перевозками. 

ПК 1.2 Организовывать работу персонала по обеспечению безопасности 

перевозок и выбору оптимальных решений при работах в условиях нестандартных и 

аварийных ситуаций. 
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ПК.1.3 оформлять документы, регламентирующие организацию 

перевозочного процесса. 

ПК 2.1 Организовывать работу персонала по планированию и организации 

перевозочного процесса. 

ПК 2.2 Обеспечивать безопасность движения и решать профессиональные 

задачи посредством применения нормативно-правовых документов. 

ПК.2.3 Организовывать работу персонала по технологическому  

обслуживанию перевозочного процесса. 
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2.Результаты освоения учебной дисциплины, подлежащие проверке. 

  

В результате аттестации по учебной дисциплине осуществляется комплексная 

проверка следующих умений и знаний, а также динамика формирования общих 

компетенций:  

  

Результаты обучения:  

умения, знания и общие  

компетенции (желательно  

сгруппировать и проверять  

комплексно, сгруппировать  

умения и ОК)  

Показатели оценки результата. 

Следует сформулировать 

показатели.  

Раскрывается содержание работы  

Форма 

контроля и 

оценивания.  

Заполняется в 

соответствии 

с  

разделом 4 

программы УД  

  

У1. Давать краткую 

экономикогеографическую 

характеристику техническому 

оснащению и сфере применения 

различных видов  

транспорта  

  

  

 Определение основных показателей 

работы железнодорожного 

транспорта;  

Составление схемы расположения 

железнодорожных станций на 

полигоне дорог (региональная 

составляющая); Оценка фактора 

конкурентоспособности видов 

транспорта.  

текущий 

контроль в 

форме устного 

опроса по 

темам, защиты 

практических 

занятий, 

подготовки  

презентаций  или  

сообщений, 

рефератов, 

ответов на 

контрольные 

вопросы  
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З1. Структуру транспортной системы 

России, основные направления 

грузопотоков и пассажиропотоков.  

  

- Характеристика 

транспортной системы; -

Возникновение и развитие 

транспорта;  

-Структура транспортной системы  

России;  

-Мировая транспортная система;  

- Понятие о перевозках; - 

Характеристика грузовых и 

пассажирских перевозок  

текущий 

контроль в 

форме устного 

опроса по 

темам, защиты 

практических 

занятий, 

подготовки  

презентаций  или  

сообщений, 

рефератов, 

ответов на 

контрольные 

вопросы  

ОК1. Понимать сущность и социальную 

значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес.  

ОК2 Организовывать собственную 

деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество.  

ОК3 Принимать решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность  

ОК4 Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, 

профессионального и  

личностного развития  

ОК5  Использовать информационно-

коммуникационные технологии 

профессиональной  

деятельности  

ОК6 работать в коллективе и команде, 

эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями   

ОК7 Брать на себя ответственность за 

работу членов  команды  

(подчиненных), результат выполнения 

заданий  

ОК8 Самостоятельно определять задачи 

профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, 

осознанно планировать  

-Быстрая адаптация к 

внутриорганизационным условиям 

работы. - Участие в работе кружка 

технического творчества, конкурсах 

профессионального мастерства. - 

Активность, инициативность в 

процессе освоения профессиональной 

деятельности  

-Рациональное распределение 

времени при выполнении работ. - 

Организация рабочего места 

согласно инструкционных карт. - 

Соблюдение правил охраны труда 

согласно инструкции.  

-Демонстрация способности 

принимать решения в стандартных 

и нестандартных ситуациях и нести 

за них ответственность  

- использование нормативных 

документов при поиске информации  

по анализу деятельности различных 

видов транспорта.  -Оптимальный 

выбор источника информации в 

соответствии с поставленной 

задачей. -Оперативность поиска 

информации. -Соответствие 

найденной информации поставленной 

задаче. -Эффективное использование 

информации. 

- Нахождение, обработка, хранение 

и передача информации с  

помощью мультимедийных средств 

информационно-коммуникативных 
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повышение квалификации  

ОК9 Ориентироваться в условиях частой 

смены технологий  в 

профессиональной  

деятельности  

 ПК. 1.1Выполнять операции по 

осуществлению перевозочного процесса 

с применением современных 

информационных технологий 

управления перевозками. 

ПК 1.2 Организовывать работу 

персонала по обеспечению безопасности 

перевозок и выбору оптимальных 

решений при работах в условиях 

нестандартных и аварийных ситуаций. 

ПК.1.3 оформлять документы, 

регламентирующие организацию 

перевозочного процесса. 

ПК 2.1 Организовывать работу 

персонала по планированию и 

организации перевозочного процесса. 

ПК 2.2 Обеспечивать безопасность 

движения и решать профессиональные 

задачи посредством применения 

нормативно-правовых документов. 

ПК.2.3 Организовывать работу 

персонала по технологическому  

обслуживанию перевозочного процесса 

технологий.  

Работа с различными прикладными 

программами  

- Корректное взаимодействие с 

обучающимися, педагогами,  

клиентами  

в ходе освоения дисциплины; - 

Успешное взаимодействие при 

работе в парах, малых группах;  

-Терпимость к другим мнениям и 

позициям. - Оказание помощи 

участникам команды. - Нахождение 

продуктивных способов реагирования 

в конфликтных ситуациях. -

Выполнение обязанностей в 

соответствии с распре- делением 

групповой деятельности. 

Ответственное выполнение заданий 

в команде  

анализирует собственные мотивы и 

внешнюю ситуацию при принятии 

решений, касающихся своего 

продвижения  анализирует \ 

формулирует запрос на внутренние 

ресурсы (знания, умения, навыки, 

способы деятельности, ценности, 

установки, свойства психики) для 

решения профессиональной задачи  

указывает причины  

успехов и неудач в деятельности 

называет трудности, с которыми 

столкнулся при решении задачи, и 

предлагает пути их преодоления \ 

избегания в дальнейшей 

деятельности  

Анализ технического оснащения и 

деятельности транспортного 

комплекса страны в соответствии с 

изменениями нормативно-правовых 

актов  
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3 Оценка освоения учебной дисциплины 

3.1 Формы и методы оценивания 

Предметом оценки служат умения (У) и знания (З), предусмотренные ФГОС 

по учебной дисциплине «Транспортная система России», направленные на 

формирование общих компетенций (ОК) и профессиональных компетенций (ПК).  

Контроль и оценка освоения учебной дисциплины «Транспортная система 

России» по разделам и темам рабочей программы представлен в Таблице 2.   

Таблица 2 - Контроль и оценка освоения учебной дисциплины по разделам (темам)  

Элемент 

учебной 

дисциплины 

Формы и методы контроля 

Текущий контроль Рубежный контроль Итоговый контроль 

Форма 

контроля 

Проверяемы

е З, У, ОК, 

ПК 

Форма 

контроля 

Проверяемы

е З, У, ОК, 

ПК 

Форма 

контроля 

Проверяе

мые З, У, 

ОК, ПК 

01 02 03 04 05 06 07 

Введение   УО, СР  У1, З1, 

ОК1ОК10  

        

Раздел 1 

Общие 

сведения о 

транспортных 

системах   

УО, СР  У1, З1, 

ОК1ОК10  

    Экзамен 

Э  

У1, З1, 

ОК1ОК10  

Тема 1.1   

Возникновени

е и развитие 

транспорта  

УО, СР  У1, З1, 

ОК1ОК10  

        

Тема 1.2. 

Структура 

транспортной 

системы 

России  

УО, СР  У1, З1, 

ОК1ОК10  

        

Тема 1.3. 

Мировая 

транспортная 

систем 

УО, СР  У1, З1, 

ОК1ОК10  

        

Раздел 2. 

Основные 

направления 

грузов и 

УО, СР    У1, З1, 

ОК1ОК10  

    Экзамен 

Э  

У1, З1, 

ОК1ОК10  
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пассажирских 

потоков  

Тема 2.1 

Понятие о 

перевозках  

УО, СР  У1, З1, 

ОК1ОК10  

        

Тема 2.2. 

Грузовые 

перевозки  

  УО, СР  У1, З1, 

ОК1ОК10  

        

Тема 2.3.  

Пассажирские 

перевозки  

УО, СР  У1, З1, 

ОК1ОК10  

        

Раздел 3. 

Основные 

характеристик

и, 

техническое 

оснащение и 

сферы 

применения 

железнодоро

жного 

транспорта  

УО, СР, ПЗ 

№1, ПЗ №2  

У1, З1, 

ОК1ОК10  

    Экзамен 

Э  

У1, З1, 

ОК1ОК10  

Тема 3.1. 

Место 

железнодоро

жного 

транспорта в 

транспортной 

системе 

страны  

УО, СР,  

ПЗ №1, ПЗ 

№2  

У1, З1, 

ОК1ОК10  

        

Тема 3.2. 

Структура 

управления 

железнодоро

жным 

транспортом  

УО, СР  У1, З1, 

ОК1ОК10  

      У1, З1, 

ОК1ОК10  

Тема 3.3. 

Экономикогео

графическая 

характеристик

а сети 

железных 

дорог 

УО, СР  У1, З1, ОК1- 

ОК10 
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Российской  

Федерации 

Раздел 4. 

Основные 

характеристик

и, 

техническое 

оснащение и 

сферы 

применения 

различных 

видов 

транспорта  

УО, СР  У1, З1, 

ОК1ОК10  

    Экзамен 

Э  

У1, З1, 

ОК1ОК10  

Тема 4.1.  

Автомобильн

ый транспорт  

УО, СР  У1, З1, 

ОК1ОК10  

        

Тема 4.2. 

Морской 

транспорт  

УО, СР  У1, З1, 

ОК1ОК10  

        

Тема 4.3.  

Внутренний 

водный 

транспорт  

УО, СР  У1, З1, 

ОК1ОК10  

        

Тема 4.4.  

Воздушный 

транспорт  

УО, СР  У1, З1, 

ОК1ОК10  

        

Тема 4.5.  

Трубопроводн

ый транспорт  

УО, СР  У1, З1, 

ОК1ОК10  

        

Тема 4.6. 

Другие виды 

транспорта  

УО, СР  У1, З1, 

ОК1ОК10  

        

Тема 4.7.  

Транспортные 

узлы и 

терминалы  

УО, СР  У1, З1, 

ОК1ОК10  

        

Раздел 5. 

Развитие 

транспорта на 

современном 

этапе  

УО, СР, Т,  

ПЗ №3  

У1, З1, 

ОК1ОК10  

Т  У1, З1, 

ОК1ОК9  

Экзамен 

Э  

У1, З1, 

ОК1ОК10  

Тема 5.1.  

Транспортная 

УО, СР  У1, З1, 

ОК1ОК10  
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политика и 

законодательс

тво  

Тема 5.2. 

Конкуренция 

и 

взаимодейств

ие видов 

транспорта  

УО, СР,  

ПЗ №3  

У1, З1, 

ОК1ОК10  

        

Тема 5.3.  УО, СР  У1, З1, 

ОК1ОК10  

        

Варианты 

транспортног

о 

обслуживания  

      

Тема 5.4  

Безопасность 

и экология на 

транспорте  

УО, СР  У1, З1, 

ОК1ОК10  
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3.2. Типовые задания для оценки освоения учебной дисциплины 

 При реализации программы учебной дисциплины, преподаватель 

обеспечивает организацию и проведение текущего и итогового контроля 

индивидуальных образовательных достижений обучающихся – демонстрируемых 

обучающимися знаний, умений.  

Текущий контроль проводится в процессе  проведения теоретических занятий – 

устный опрос, практических (лабораторных) работ, тестирования, самостоятельных 

работ. 

Обучение учебной дисциплине завершается итоговым контролем в форме 

дифференцированный зачета.  

Формы и методы текущего и итогового контроля по учебной дисциплине доводятся 

до сведения обучающихся не позднее двух месяцев от начала обучения по основной 

профессиональной образовательной программе.  

Для текущего и итогового контроля преподавателем созданы фонды 

оценочных средств (ФОС). ФОС включают в себя педагогические контрольно-

измерительные материалы, предназначенные для определения соответствия (или 

несоответствия) индивидуальных образовательных достижений основным 

показателям результатов подготовки: контрольных работ (тесты), перечень тем  

мультимедийных презентаций и критерии их оценки; вопросы для проведения 

дифференцированный зачета по дисциплине. 

Оценка индивидуальных образовательных достижений по результатам 

текущего контроля и промежуточной аттестации производится в соответствии с 

универсальной шкалой (таблица).  

 

Процент 

результативности 

(правильных 

ответов) 

Качественная оценка индивидуальных 

образовательных достижений 

балл (отметка) вербальный аналог 

90 ÷ 100 5 отлично 

80 ÷ 89 4 хорошо 

70 ÷ 79 3 удовлетворительно 

менее 70 2 неудовлетворительно 

3.2.1. Тестовые задания 



15 

 

Тесты (контрольно-оценочные средства) обеспечивают возможность 

объективной оценки знаний и умений, обучающихся в баллах по единым для всех 

критериям.  

  При разработке тестов  используются задания закрытого типа: после текста 

вопроса предлагается перечень закрытий, т.е. возможные варианты ответа, а так же 

открытые. 

При разработке дисциплинарных и других тестов  используются задания:  

- на классификацию предметов, явлений по указанному признаку («Укажите…, 

относящуюся к …»,   «На какие группы подразделяют …», «Что относится к …»); 

- на установление значения того или иного явления, процесса (Какое влияние 

оказывает…); 

- на объяснение, обоснование («Чем объяснить …», «Увеличение … при 

сокращении … объясняется…») и т.п.; 

Общее количество вопросов в каждом варианте контрольно-оценочных 

средств – о 20 до 30 .     Время на прохождение теста ограничивается от 60 до 90 

минутами (в зависимости количества вопросов). Пример: время установлено с 

учётом 2 минуты на обдумывание и решение каждого закрытого вопроса (2 минуты 

х 23 вопроса = 46 минут), 4 минуты на открытые вопросы (4 минуты х 7 вопросов = 

28 минут),  плюс 16 минут на организационные вопросы (инструктаж) и общее 

знакомство с работой (90 минут).  

При ответе на вопрос может быть несколько правильных вариантов ответов  

или только один.   

Пример инструкции по выполнению теста:  

1. Проверка готовности учащихся к занятиям. 

2. Запрещается пользоваться какими-либо техническими средствами (телефоном с 

интернетом и т.п.). 

3. Каждому присутствующему учащемуся раздаётся вариант итогового теста и 

двойной тетрадный лист со штампом учебного заведения в верхнем левом углу.  

4.  На первой странице двойного тетрадного листка внизу под штампом пишется: 

Тестирование по дисциплине «Транспортная система России», номер группы и курс, 

фамилия и имя в родительном падеже, номер варианта (при наличии), внизу 

страницы дата проведения тестирования. 

5. На второй странице в столбик от 1 до 30 пишутся номера вопросов. 

6. Варианты ответов отделяются от номеров вопросов тире. 

7. После данного варианта ответа в виде цифры больше ничего не пишется 

(расшифровка ответа), там, где требуется слово в ответе написать, пишется только 

слово-ответ. 
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8. Что исправить уже данный вариант ответа его необходимо аккуратно одной косой 

линией зачеркнуть и рядом разборчиво написать новый вариант ответа (в противном 

случае все исправления будут оцениваться как ошибочные).  

9. После проверки тестовых ответов до студентов доводятся оценки.  

Примеры тестовых заданий 

Раздел 1. 

Темы 1.1 -1.3 (Блок 1) Т.З. 1.1 

№ Вопрос Варианты ответов 

1.1.1 Укажите вид транспорта, имеющий в 

России максимальный грузооборот: 

а) железнодорожный; 

б) трубопроводный; 

в) внутренний водный; 

г) автомобильный. 

1.1.2 Укажите примерную долю в 

грузообороте железнодорожного 

транспорта России: 

а) 10%; 

б) 20%; 

в) 40%; 

г) 50% 

1.1.3 Укажите города, через которые 

проходит транссибирская магистраль: 

а) Омск; 

б) Томск; 

в) Крас ноярск 

г) Хабаровск 

1.1.4 Укажите верные утверждения: а) города П ермь , Том ск, Иркутс к , Ул ан -

удэ имеют железнодорожную связь с 

Москвой; 

б) протяженность железных дорог в России 

больше, чем в США, но меньше, чем в 

Канаде; 

в) Байкало-Амурская магистраль имеет 

ответвление в южную Якутию; 

г) города Норильск и Якутск имеют 

железнодорожную связь друг с другом. 

1.1.5 Укажите речной бассейн, на который 

приходится большая часть перевозок 

грузов внутренним водным 

транспортом: 

а) Обь; 

б) Волга; 

в) Енисей; 

г) Лена. 

1.1.6 

Назовите два морских бассейна, 

лидирующих в России по 

грузообороту: 

а) тихоокеанский 

б) черноморско-азовский 

в) каспийский 

г) балтийский. 
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1.1.7 Укажите основной груз, вывозимый 

через порт Новороссийск: 

 ........... и нефтепродукты; 

а) руда 

б) н ефт ь 

в) зерно 

г) лесные грузы 

1.1.8 
Назовите главный «лесной порт» 

а) Санкт-Петербург; 

б) Архангельск; 

 России: 

в) Выборг; г) Находка 

1.1.9 Назовите незамерзающие порты 

России: 

а) Мурманск б ) Нов ороссийск в) Владивосток г) 

Калининград 

1.1.10 Укажите верное определение понятия 

«каботажное плавание»: а) речным транспортом - большегрузными 

баржами; 

б) морским транспортом за рубеж; 

в) между портами одного государства; 

г) баржами по трассе «река - канал- река». 

 

Тема 1.1 -1.3 (Блок 2) Т.З.1.2 

№ Вопрос Варианты ответов 

1.2.1 В каком году была открыта железная 

дорога между Петербургом и Москвой 

а) 183 7г 

б) 1937г 

в) 1851г 

г) 1951г 

1.2.2 Количество крупных экономических 

районов в России 

а) 5 

б) 11 

в) 18 

г) 25 

1.2.3 Субъекты Федерации, входящие в 

состав центрального экономического 

района 

а) Псковская область 

б) Костромская область 

в) Ярославская область 

г) . Волгоградская область 
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1.2.4 Область, не входящая ни в один из 

экономических районов 

а) Курская 

б) Калининградская 

в) Псковская 

г) Курганская 

1.2.5 На железнодорожном транспорте под 

перевозкой в прямом сообщении 

понимают: 

а) перевозку с участием двух железных дорог и 

более 

б) перевозку в пределах одной железной дороги 

в) перевозку с участием двух видов транспорта 
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  по единому перевозочному документу 

1.2.6 Технический фактор, определяющий 

единство транспортной системы 

заключается: 

а) в создании единой технологии и 

взаимоувязанных графиков работы разных видов 

транспорта, отправителей и получателей; 

б) в согласованности параметров технических 

средств разных видов транспорта, а также 

согласованности пропускной и 

перерабатывающей способности 

взаимодействующих подсистем; 

в) в согласовании параметров технических 

средств и создании единых технологий работы 

различных видов транспорта в пунктах 

взаимодействия. 
1.2.7 Государственное руководство 

транспортной системой РФ 

осуществляет: 

а) ОАО «РЖД»; 

б) Президент РФ; 

в) Федеральное агентство по 

железнодорожному транспорту 

г) Минтранс РФ 
1.2.8 Специализированный транспорт - это: а) транспорт, выполняющий перевозки для 

своего ведомства; 

б) промышленный транспорт; 

в) промышленный транспорт и транспорт 

населенных пунктов; 

г) транспорт, предназначенный для 

перевозки узкой группы грузов, имеющих 

специфические свойства, а также для 

определенных целей и действий людей; 

д) монорельсовый транспорт, канатно-

подвесные дороги, паромные переправы, 

конвейерный транспорт 1.2.9 Единая транспортная система - это: а) совокупность видов транспорта (различных 
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  форм собственности и ведомственной 

подчиненности), взаимодействующих при 

выполнении операций перевозочного 

процесса; 

б) автомобильные и железные дороги, 

подвижной состав, погрузочно-разгрузочная 

техника, комплекс устройств, 

обеспечивающих сбор, хранение, переработку 

и передачу информации, транспортное и 

общегосударственное законодательство РФ; 

в) совокупность транспортных объектов и их 

технологических процессов, обеспечивающих 

перевозку грузов и пассажиров 
1.2.10 Элементами ЕТС являются: а) Кодексы и Уставы различных видов 

транспорта, их технологические процессы, 

транспортные средства, грузоотправители и 

грузополучатели; 

б) транспортная сеть, перевозочные 

средства, технические устройства и 

механизмы, средства управления и связи, 

обустройства всех видов транспорта; 

в) железнодорожный, морской, речной, 

автомобильный, воздушный, трубопроводный 

транспорт 
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Тема 1.1 - 1.3 (Блок 3) Т.З.1.3 

№ Вопрос Варианты ответов 

1.3.1 Транспортом общего пользования 

называют: 

а) транспорт, который выполняет перевозку 

грузов и пассажиров независимо от их 

принадлежности к отрасли и региону; 

б) транспорт населенных пунктов: общественный 

и индивидуальный; 

в) транспорт, способный перемещать 

широкую номенклатуру грузов и пассажиров 
1.3.2 Основными принципами 

экономического районирования 

являются 

а) территориальная концентрация производства и 

ресурсов; 

б) территориальные различия в специализации 

хозяйства; 

в) территориальная комплексность хозяйства 

г) диверсификация хозяйства; 

д) локализация 
1.3.3 Основой формирования экономических 

районов является 

а) массовое разделение труда 

б) международное разделение труда 

в) территориальное разделение труда 
1.3.4 Регионы европейского севера 

относятся к 

а) депрессивным регионам; 

б) приграничным регионам; 

в) слаборазвитым регионам 

1.3.5 Зона севера занимает в России а) 60% территории; 

б) 40% территории; 

в) 30% территории; 

г) 10% территории 

1.3.6 В России ведущую роль в экспорте 

продукции играет вывоз 

а) сельскохозяйственного сырья; 

б) продовольственных товаров; 

в) энергоносителей 

1.3.7 Регион - это а) экономический район 

б) территория, обладающая целостностью и 

взаимосвязанностью 
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  в) промышленная агломерация 

г) транспортный узел 

1.3.8 Зерновая культура, имеющая в России 

самую обширную посевную площадь 

а) пшеница; 

б) кукуруза; 

в) рис; 

г) ячмень 

1.3.9 Основными задачами воздушного 

транспорта являются 

а) перевозка строительных материалов; 

б) пассажирские перевозки; 

в) перевозка нефти; 

г) срочные перевозки почты и грузов 

 

Раздел 2 

Тема 2.1 - 2.3 

№ Вопрос Варианты ответов 

2.1.1 Преимуществами автомобильного 

транспорта являются 

а) маневренность 

б) значительная капиталоемкость 

в) возможность безперегрузочной доставки 

грузов 

2.1.2 Наиболее разветвленная сеть железных 

дорог в России сосредоточена 

а) в Восточной Сибири 

б) на Дальнем Востоке 

в) в Европейской части страны 

2.1.3 Недостатками речного транспорта 

являются 

а) сезонный характер 

б) заданное направление движения 

в) большое потребление энергетических 

ресурсов 

2.1.4 Вид транспорта, имеющий в России 

максимальный объем перевозок грузов 

а) авиационный 

б) морской 

в) железнодорожный 

г) автомобильныЙ 
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2.1.5 Важной особенностью транспортной 

системы является ее связь с 

а) производством 

б) политикой 

в) образованием 

г) медициноЙ 

2.1.6 Транспорт является составной частью а) промышленности 

б) инфраструктуры 

в) сельского хозяйства 

2.1.7 Основу территориально-

производственных комплексов (ТПК) 

составляют 

а) свободные экономические зоны 

б) города 

в) производственно-технологические 

комплексы 

г) сельские поселения 

2.1.8 Отрасли хозяйства, относящиеся к 

сфере услуг 

а) оптовая торговля 

б) сельское хозяйство 

в) розничная торговля 

г) пассажирский транспорт 

2.1.9 Соотношение между различными 

отраслями промышленности по 

стоимости продукции, числу занятых и 

стоимости основных фондов - это 

а) комбинирование производства 

б) кооперирование производства 

в) отраслевая структура промышленности 

г) интеграция производства 
2.1.10 Факторы размещения производства 

объединяются в три группы 

а) экономические, политические, 

экологические 

б) экономические, социальные, политические 

в) экономические, социальные, экологические 
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Раздел 3 

Темы 3.1 - 3.2 

№ Вопрос Варианты ответов 

3.1.1 Отрасли, предназначенные для 

удовлетворения повседневных 

потребностей населения региона вы 

продуктах питания и услугах - это 

а) вспомогательные отрасли 

б) обслуживающие отрасли 

в) отрасли специализации 

3.1.2 Самый большой по численности 

населения федеральный округ России 

а) Поволжский 

б) Центральный 

в) Сибирский 

г) Южный 
3.1.3 Основной субъект РФ по добыче нефти 

в России 

а) Новосибирская область 

б) Тюменская область 

в) Калининградская область 

3.1.4 По обеспеченности лесами Россия в 

мире занимает 

а) 1-е место 

б) 2-е место 

в) 3-е место 

г) 4-е место 

3.1.5 По эффективной территории 

Россия в мире занимает 

а) 10-е место 

б) 1-е место 

в) 5-е место 

г) 3-е место 

3.1.6 По масштабам природноресурсного 

потенциала Россия 

а) сходна с США 

б) практически не имеет аналогов 

в) сходна с Китаем 

3.1.7 Какая из перечисленных мер в 

отношении автомобильного транспорта 

способствует охране природы? 

а) использование водородного топлива. 

б) использование воздушных подушек. 

в) увеличение содержания свинца в бензине. 

г) увеличение дорожных пошлин. 

3.1.8 Укажите верные утверждения: а).города, стоящие на реках и являющиеся 

одновременно речными и 
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  морскими портами - Архангельск, Игарка, 

Астрахань; 

б) .Мурманск - незамерзающий морской 

порт, а Выборг - замерзающий; 

в) . Диксон, Тикси, Певек, Хатанга, 

Анадырь - морские порты бассейна Северного 

Ледовитого океана; 

г) . Транссибирская, Среднесибирская и 

Южносибирская железнодорожные магистрали 

полностью проходят по территории России. 

3.1.9 Назовите морские порты, 

специализирующиеся на вывозе лесных 

грузов: 

а) Игарка; 

б) Архангельск; 

в) Ка нда ла к ша; 

г) Выборг 

3.1.10 Назовите субъекты России, в которых 

нет ни железнодорожного, ни 

трубопроводного, ни морского 

транспорта: 

а) республика Алтай; 

б) республика Тува; 

в) Эвенкийский ао; 

г) Корякский ао 

Раздел 4 

Тема 4.1 - 4.2 (Блок 1) Т.З.4.1 

№ Вопрос Варианты ответов 

4.1.1 Документ, используемый на 

протяжении всей перевозки в прямом 

смешанном сообщении, называется: 

а)путевой лист; 

б) сертификат качества; 

в) вагонный лист; 

г) транспортная накладная. 

4.1.2 Коносамент, который содержит 

указание о том, что товар должен быть 

доставлен определенному получателю с 

указанием его наименования и адреса 

называется: 

а)ордерный коносамент; 

б) именной коносамент; 

в) коносамент на предъявителя; 

д) деловой коносамент. 

4.1.3 Договор перевозки - это: а) соглашение, по которому продавец передает 

товар покупателю, а он обязуется уплатить за 

товар; 
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  б) соглашение между транспортными 

организациями и покупателями о перевозке 

товаров от производителя к потребителю; 

в) соглашение, по которому перевозчик 

принимает на себя обязательства перевести 

обусловленный груз своими средствами от 

места отправления до места назначения в 

установленные сроки, а отправитель обязуется 

уплатить за перевозку установленную плату; 

г) расписка перевозчика в получении груза. 

4.1.4 Коносамент, при котором 

грузоотправитель может передать свои 

права третьему лицу, поставив на 

обороте подпись и печать, называется: 

а) ордерный коносамент; 

б) именной коносамент; 

в) коносамент на предъявителя; 

г) деловой коносамент. 
4.1.5 Документами для организации 

перевозки грузов автомобильным 

транспортом являются: 

а)товарно-транспортная накладная и путевой 

лист; 

б) погрузочный ордер и коносамент; 

в) дорожная ведомость и квитанция о приеме 

груза; 

г) учетная карточка и коммерческий акт. 

4.1.7 Какой из перечисленных документов 

НЕ характеризует качество груза? 

а) коммерческий акт; 

б) удостоверение о качестве; 

в) ветеринарное свидетельство. 

4.1.8 Документ, составленный 

перевозчиком, либо его 

представителем, удостоверяющий факт 

недостачи, порчи или повреждения 

груза называется: 

а) коммерческий акт; 

б) коммерческий счет; 

в) коммерческий график; 

г) комплектовочная ведомость. 
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4.1.9 Основным перевозочным 

документом, сопровождающим 

груз по железной дороге до 

станции назначения, является: 

а) дорожная ведомость; 

б) корешок дорожной ведомости; 

в) железнодорожная накладная; 

г) квитанция о приеме груза. 

4.1.10 Договор перевозки со стороны 

грузовладельца может заключить: 

а) любой работник предприятия; 

б) только отдел экспедиции или транспортный 

отдел; 

в) директор, либо лицо, выполняющее функции 

таковых по специальному полномочию 

(приказу, доверенности); 

г) только работник, имеющий лицензию на 

заключение договора перевозки 

 

Тема 4. 1 - 4. 2 (Блок 2) 

Т.З.4.2 

№ Вопрос Варианты ответов 

4.2.1 К транспорту необщего пользования 

относится: 

а) трубопроводный транспорт; 

б) внутренний водный; 

в) транспорт населенных пунктов 

(общественный и индивидуальный); 

г) воздушный. 

4.2.2 Основным субъектом внешней среды 

транспорта являются: 

а) работники транспорта; 

б) транспортные устройства; 

в) потребители транспортных услуг; 

г) транспортные средства. 
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4.2.3 Процесс взаимодействия различных 

видов транспорта осложняют: 

а) технико - экономические особенности 

различных видов транспорта; 

б) отсутствие единой классификации и 

номенклатуры для всех видов транспорта; 
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  в) различное время работы транспортных 

предприятий; 

г) невозможность выявления грузопотоков в 

межрайонном сообщении. 

4.2.5 При бесперегрузочном сообщении: а) используется только один вид транспорта 

для перевозки; 

б) используются контейнеры только 

грузовладельца; 

в) перегрузка грузовой емкости или целиком 

всего транспорта, в котором находится груз, 

осуществляется с одного вида транспорта на 

другой ; 

г) используется только трубопроводный 

транспорт. 

4.2.6 
Первичная грузовая единица - это: 

а) грузовая единица, упакованная в тару 

размерами, равными одному из субмодулей; 

б) непосредственно сам груз; 

в) любой контейнер с внутренним объемом не 

более 2,1 м3; 

г) пакет, который сформирован из первичных 

в) различное время работы транспортных 

предприятий; 

г) невозможность выявления грузопотоков в 

межрайонном сообщении. 

4.2.7 
Внутренний объем специализированного 

контейнера должен быть не менее: 

а) 1 м3; 

б) 1,3 м3; 

в) 1,5 м3; 

г) нет ограничений. 
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4.2.8 Транспортный пакет - это: а) элемент транспортного оборудования, 

обладающий постоянной технической 

характеристикой и достаточной прочностью 

для многократного использования; 

б) комплекс технических средств, 

обеспечивающих безопасное передвижение 

грузов в процессе перевозки; 

в) укрупненное грузовое место, 

сформированное из отдельных мест в таре или 

без нее, скрепленных между собой с помощью 

различных специальных средств; 

г) крупная тара или упаковка, используемая 

при перевозке крупногабаритных изделий и 

обладающая большой прочностью для 

многократного использования. 

4.2.9 По назначению контейнеры 

подразделяются на: 

а) универсальные и специализированные; 

б) подъемные и передвижные; 

в) индивидуальные и групповые; 

г) комплексные и складные. 

4.2.10 Достоинством терминальных перевозок 

является: 

а) высокая сохранность груза; 

б) эффективное использование транспортных 

средств; 

в) низкая капиталоемкость; 

г) высокая доступность. 

 

Раздел 5 

Тема 5.1-5.3 
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№ Вопрос Варианты ответов 

5.1.1 Самую большую провозную 

способность имеет: 

а) автомобильный транспорт; 

б) железнодорожный транспорт; 

в) воздушный транспорт; 
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  г) морской транспорт. 

5.1.2 Субъектом внутренней среды 

транспорта являются: 

а) потребители транспортных услуг; 

б) работники транспортных предприятий; 

в) государство; 

г) пассажиры. 

5.1.3 Государственное регулирование в 

России в области транспорта не 

включает: 

а) регулирование ценообразования на 

транспорте (определение правил построения 

тарифов и установление обязательного 

тарифа); 

б) налоговое регулирование; 

в) государственное распределение 

финансовых и материальных ресурсов; 

г) инвестиционное регулирование (участие 

государства в наиболее капиталоемких 

проектах). 

5.1.4 Особенностью транспора 

является то, что: 

а) он не относится к сфере материального 

производства; 

б) он создает новый продукт; 

в) удельный вес заработной платы в 

стоимости продукции транспорта в 1,5 - 2 

раза ниже, чем в промышленности; 

г) транспортную продукцию нельзя 

накапливать и складировать. 

5.1.5 К сезонному транспорту относится: а) внутренний водный; 

б) железнодорожный; 

в) автомобильный; 

г) воздушный. 
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5.2.6 Разработка единых показателей 

транспортной обеспеченности 

предприятий и регионов, а также 

измерителей качества и эффективности 

транспортного обслуживания 

клиентуры - это пример 

взаимодействия видов транспорта в 

области: 

а) технической; 

б) экономической; 

в) технологической; 

г) правовой. 

5.2.7 К форме технической области 

взаимодействия видов транспорта 

относится (возможны несколько 

правильных вариантов ответа): 

а) согласование пропускной и 

перерабатывающей способности стыкуемых 

систем и устройств и устройств на линиях и 

в транспортных узлах, по которым следуют 

потоки грузов; 

б) выработка нормативных документов, 

уставов и кодексов по организации 

перевозочного процесса; 

в) разработка единой методологической 

основы определения эксплуатационных 

расходов, себестоимости перевозок, 

эффективности капитальных вложений и 

производительности труда, сопоставимых по 

видам транспорта; 

г) создание технических средств связи и 

информации для 

показателей учета работников различных 

видов транспорта, управляющих 

перевозочным процессом, перевалкой грузов 

во внутритранспортных узлах; 

д) обоснование и согласование транспортных 

затрат по видам транспорта; 

е) разработка согласованных контактных 

графиков работы участвующих видов 

транспорта, грузоотправителей и 
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  грузополучателей. 

5.2.8 Классификация, применяемая на 

морском транспорте подразделяет все 

грузы на 3 группы: 

а) насыпные, наливные и штучные; 

б) навалочные, наливные и особорежимные; 

в) массовые, штучные и опасные; 

г) массовые, генеральные и особорежимные. 

5.2.9 К массовым грузам на морском 

транспорте не относятся: 

а) наливные грузы; 

б) навалочные грузы; 

в) лесные грузы; 

г) контейнерные грузы. 

5.2.10 Весь природный газ доставляется: а) железнодорожным транспортом; 

б) автомобильным; 

в) трубопроводным; 

г) внутренним водным. 

5.3.11 Наибольший удельный вес в объеме 

перевозок каменного угля в России 

занимает: 

а) железнодорожный транспорт; 

б) автомобильный транспорт; 

в) воздушный транспорт; 

г) речной транспорт. 

5.3.12 При перевозке дорогостоящих, 

режимных и особорежимных грузов, от 

своевременности доставки которых 

зависит работа производства, 

применяют: 

а) водный транспорт; 

б) автомобильный транспорт; 

в) трубопроводный транспорт; 

г) воздушный транспорт. 

5.3.13 При подготовке товара к 

транспортированию на него наносят: 

а) товарную маркировку; 

б) транспортную маркировку; 

в) отправительскую маркировку; 

г) специальную маркировку. 
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5.3.14 Груз является транспортабельным, 

если: 

а) находится в кондиционном состоянии, 

имеет исправную тару и не имеет других 

признаков, свидетельствующих о его порче; 
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  б) соответствует установленным нормам и 

стандартам, надежно защищен от 

неблагоприятного внешнего воздействия и 

грузовладелец получил разрешение от 

МинТранспорта РФ на перевозку; 

в) соответствует требованиям стандартов и 

условиям перевозки, находится в 

кондиционном состоянии, а перевозчик 

получил лицензию на право осуществления 

грузовых перевозок на территории РФ; 

г) надежно защищен от неблагоприятного 

внешнего воздействия, промаркирован, 

грузовладелец получил разрешение от 

МинТранспорта РФ на перевозку и заплатил 

аванс перевозчику. 

5.3.15 В условиях рыночной экономики 

решающими при выборе вида 

транспорта являются: 

а) натуральные показатели; 

б) экономические; 

в) эксплуатационно - технические; 

г) логистические. 

5.4.16 К факторам, влияющим на 

себестоимость и удельные затраты на 

трубопроводном транспорте, не 

относится: 

а) вид тяги; 

б) профиль трассы; 

в) давление в трубах; 

г) диаметр труб. 

5.4.17 К натуральным и условно - 

натуральным показателям относится: 

а) пропускная способность; 

б) скорость доставки груза; 

в) удельная потребность в топливе и 

электроэнергии; 

г) безопасность движения. 

5.4.18 Одним из способов определения 

густоты транспортной сети является 

определения отношения: 

а) площади территории к общей длине 

транспортной сети; 

б) фактической транспортной работы к 
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  количеству тонно - километров, которое 

можно было выполнить при полном 

использовании номинальной 

грузоподъемности; 

в) длины транспортной сети к количеству 

транспортных средств, используемых для 

перевозки; 

г) общей длины транспортной сети к 

площади этой территории. 5.4.19 К эксплуатационно - техническим 

показателям относятся (возможно 

несколько вариантов): 

а) уровень транспортной обеспеченности 

территории; 

б) себестоимость перевозок; 

в) уровень сохранности грузов; 

г) рентабельность; 

д) провозная и пропускная способность; 

е) регулярность перевозок; 

ж) грузооборот. 5.4.20 Показатель грузонапряженности 

характеризует: 

а) объем груза, перевезенный с большой 

скоростью ; 

б) объем груза, попадающий под 

напряженный график поставки; 

в) объем и густоту перевозок; 

г) максимальное количество грузов, которое 

может быть перевезено данным видом 

транспорта 5.5.21 К тарифам, используемым при 

перевозке груза железнодорожным 

транспортом, относятся: 

а) сдельные, договорные, тарифы из 

покилометрового расчета и тарифы за 

повременное пользование; 

б) общие, исключительные, льготные и 

местные; 

в) однообразные и дифференциальные; 

г) тарифы за перегон подвижного состава и 
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  тарифы на перевозку грузов на условиях 

платных тонно - часов. 

5.5.22 Фрахт оплачивает: а) перевозчик; 

б) всегда грузоотправитель; 

в) всегда грузополучатель; 

г) то лицо, с кем перевозчик заключил 

договор. 
5.5.23 Тарифы, применяемые при перевозке 

грузов для определенных целей, а 

также при перевозке грузов для самих 

железных дорог называются: 

а) общие; 

б) исключительные; 

в) льготные; 

г) местные. 

5.5.24 Плата за дополнительные услуги, 

взимаемая железной дорогой 

называется: 

а) провозная плата; 

б) сборы;в) местные тарифы; 

г) исключительные тарифы 

5.5.25 Количество груза, которое может быть 

погружено в соответствии с 

прочностью ходовых частей, рамы и 

кузова вагона называется: 

а) грузовместимость вагона; 

б) грузоподъемность вагона; 

в) погрузочный коэффициент вагона; 

г) коэффициент удельной грузоподъемности 

вагона. 

Ключи к тестам: 

Раздел 1. 

Темы 1.1 -1.3 (Блок 1) 

№ 

вопроса 

1

.1.1 

1

.1.2 

1

.1.3 

1

.1.4 

1

.1.5 

1

.1.6 

1

.1.7 

1

.1.8 

1

.1.9 

1

.1.10 

Прави

льный 

ответ 

а в а а г в а б г в 

 

Темы 1.1 -1.3 (Блок 2) 

№ 

вопроса 

1

.1.1 

1

.1.2 

1

.1.3 

1

.1.4 

1

.1.5 

1

.1.6 

1

.1.7 

1

.1.8 

1

.1.9 

1

.1.10 

Прави

льный 

ответ 

в г б б а в а г в а 

Темы 1.1 - 1.3 (Блок 3) 

№ 

вопроса 

1

.1.1 

1

.1.2 

1

.1.3 

1

.1.4 

1

.1.5 

1

.1.6 

1

.1.7 

1

.1.8 

1

.1.9 

1

.1.10 
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Прави

льный 

ответ 

а в г а г б а г в а 

Раздел 2 

Тема 2.1 - 2.3 

№ 

вопроса 

2

.1.1 

2

.1.2 

2

.1.3 

2

.2.4 

2

.2.5 

2

.2.6 

2

.3.7 

2

.3.8 

2

.3.9 

2

.3.10 

Прави

льный 

ответ 

б а б а б в а б б а 

Раздел 3 

Темы 3.1 - 3.2 

№ 

вопроса 

3

.1.1 

3

.1.2 

3

.1.3 

3

.1.4 

3

.1.5 

3

.1.6 

3

.2.7 

3

.2.8 

3

.2.9 

3

.2.10 

Прави

льный 

ответ 

а а г а а в а в г б 

 

Раздел 4 

Тема 4.1 - 4.2 (Блок 1) 

№ 

вопроса 

4

.1.1 

4

.1.2 

4

.1.3 

4

.1.4 

4

.2.5 

4

.2.6 

4

.2.7 

4

.1.8 

4

.1.9 

4

.1.10 

Прави

льный 

ответ 

в а а а а а в в в г 

 

Тема 4. 1 - 4. 2 (Блок 2) 

№ 

вопроса 

4

.1.1 

4

.1.2 

4

.1.3 

4

.1.4 

4

.2.5 

4

.1.6 

4

.1.7 

4

.1.8 

4

.2.9 

4

.2.10 

Прави

льный 

ответ 

в в д а б г а б г д 

3.2.2 Практические задания (ПЗ) 

Текст задания 

Кейс 1.1 -2 варианта 

Вариант 1: 

1) Определите, какой из регионов характеризуется лучшей транспортной 
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обеспеченностью, если известно, что эксплуатационная длина дорог первого 

региона равняется 2500 тыс. м, а второго - 2700 тыс. м. Площадь первого региона 

равняется 32000 кв. метров, а второго - 40000 кв.м., при этом в первом регионе 

проживает 2000, а во втором 2200 человек. 

2) Определите, какого из перевозчиков выберет грузоотправитель, если 

известно, что при одинаковой цене за перевозку, они оказывают услуги различного 

качества (табл. 1). Грузоотправитель при выборе основное внимание уделяет 

сохранности груза, на втором месте по важности для него находится ритмичность 

перевозок. Объясните ваш ответ. 

Таблица 1. Показатели качества транспортных услуг 

Перево

зчик 

Степень 

удовлетворения 

спроса 

грузовладельцев по 

объему перевозок 

Коэффи

циент 

ритмичн

ости 

Степен

ь 

сохранности 

Коэффиц

иент 

соблюдения 

сроков 

доставки 
Первы

й 
0,78 0,8 0,78 0,82 

Второ

й 
0,75 0,82 0,80 0,84 

 

Вариант 2 

1) Транспортная компания осуществляет перевозки из Китая различных грузов 

в 40-футовых контейнерах. Примерно 150 контейнеров в месяц. Из России в Китай 

контейнера возвращаются пустыми, оплата их транспортировки обходится от 500 до 

700 $ за контейнер. Необходимо снизить затраты на возврат. Изыщите 

наиболее рациональный вариант. 

2) Груз массой 40 тонн и объемом 75 кубических метров перевозится по 

железной дороге в вагонах с грузоподъемностью 70 тонн и полным объемом 88 м3, 

масса вагона без груза - 24 т. 

Определите: технический коэффициент вагона; погрузочный коэффициент 

тары вагона; коэффициент использования грузоподъемности и вместимости. 

Сделайте выводы, обоснуйте их. 

Кейс 1.2 - 2 варианта 

Вариант 1: 

1) Предприятию необходимо перевезти 40 тонн груза. Выберите, какой 

маршрут более эффективный и обоснуйте свое мнение. Грузоотправитель выбирает 
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между двумя типами перевозок: автомобильно - водным и железнодорожным. 

Расстояние по железнодорожным путям составляет 3500 км, по автомобильно - 

водному направлению 3035 км, из них 35 км автомобильным транспортом. 

№ Статья транспортных 

затрат 

Размер тарифа 

Автомоби

льный 

Вод

ный 

Железнодорож

ный 
1

. 

на погрузочно-

разгрузочные операции, 

руб./т 

15 8 10 

2

. 

на перевалочные 

операции, руб./т 
15 - - 

3

. 

движенческие 

расходы, руб./т*км 
100 35 75 

4

. 

дополнительные 

расходы, руб./т 
25 30 40 

 

2) Заполните таблицу и сделайте выводы о структуре и динамике изменения 

грузооборота (темп роста считается по сравнению с предыдущим годом) по 

транспорту общего пользования в России. Обоснуйте Ваши выводы.
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Грузооборот по видам транспорта общего пользования, млрд т-км 

 Грузооборот Структура, в % Темп роста, в 

%  
2011 2012 2013 2011 2012 2013 2012 2013 

Транспорт - 

всего 

        

в том числе по 

видам: 

        

железнодорожны

й 
1669 1802 1858 

     

автомобильный 25 29 37      

трубопроводный 2273 2413 2474      

морской 65 47 48      

внутренний 

водный 
71 78 71 

     

воздушный 2,7 3 2,8      

 

Вариант 2 

1) Определите, какого из перевозчиков выберет грузоотправитель, если 

известно, что при одинаковой цене за перевозку, они оказывают услуги различного 

качества. Грузоотправитель при выборе перевозчика основное внимание уделяет 

сохранности груза, на втором месте по важности для него находится ритмичность 

перевозок. Объясните Ваш ответ. 

Показатели качества транспортных услуг 

Перевозчик Коэффициент 

удовлетворения 

установленного 

спроса 

Коэффициент 

ритмичности 

Степень 

сохранности 

груза 

Коэффициент 

соблюдения 

сроков 

доставки 
Первый 0,78 0,8 0,78 0,82 

Второй 0,75 0,82 0,80 0,84 

2) Определите время оборота поддона (средства пакетирования), если 

известно, что груз доставляется в пункт назначения железнодорожным и 
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автомобильным транспортом. При этом расстояние перевозки железнодорожным 

транспортом составляет 1500 км, а автомобильным 40 км. Пробег вагона за сутки 

составляет 240 км, средняя техническая скорость автомобиля 30 км/ч, 

продолжительность начально - конечных операций на железнодорожном транспорте 

составляет 2 сут., на автомобильном - 4 ч 

Кейс 2.1 - 2 варианта 

Вариант 1: 

1) Определите время нахождения автомобиля на маршруте, если длина 

маршрута составляет 300 км, при этом за день автомобиль успевает сделать 5 

заездов. Средняя техническая скорость движения автомобиля - 60 км/ч, суммарное 

время на погрузку и выгрузку составляет 90 мин (время на каждый заезд в 

промежуточный пункт составляет примерно 9 мин). 

2) Предприятию необходимо за день перевезти 100 тонн груза. Расстояние от 

пункта погрузки до пункта разгрузки составляет 50 км. Техническая скорость 

автомобиля составляет 60 км/ч. Суммарное время простоя под погрузкой и 

разгрузкой 50 минут. Определите, какое количество автомобилей понадобится для 

перевозки всего груза, если будут использованы автомобили грузоподъемностью 7,5 

т. Время работы на маршруте - 7,5 ч.  

Вариант 2 

1) Автомобиль выехал из гаража и приехал на оптовую базу, расстояние 

между которыми 25 км. В течение дня автомобиль сделал три ездки с оптовой базы 

на предприятия розничной торговли с обратным порожним пробегом. Расстояние 

первой ездки в прямом направлении составляет 50 км, второй - 60 км, третей - 75 км. 

Расстояние от третьего магазина до гаража составляет 30 км. Определить общий 

пробег автомобиля за день и коэффициент использования пробега автомобиля за 

ездку и за день. 

2) Предприниматель принял решение приобрести контейнеры 

грузоподъемностью 25 т для перевозки 350 т груза в Воронеж (550 км). Груз должен 

быть перевезен за 3 недели. Средняя эксплуатационная скорость составляет 50 км/ч, 

а суммарное время погрузочно-разгрузочных операций 8 часов. Рассчитайте 

потребный парк контейнеров, если известно, что на складе в груженом виде 

контейнеры пробудут 5 дней, а коэффициент использования грузоподъемности 

равен 0,85. 

Кейс 2.2 - 2 варианта 

Вариант 1: 
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1) Автомобиль грузоподъемностью 5 т за день совершил 3 ездки: за 

первую ездку он перевез 4 т на расстояние 35 км, за вторую - 4,5 т на 40 км; за 

третью - 4 т на 30 км. Рассчитайте статический коэффициент использования 

грузоподъемности за каждую ездку, динамический и статический коэффициент за 

весь день. 

2) . Груз массой 60 тонн и объемом 75 кубических метров перевозится по 

железной дороге в вагонах с грузоподъемностью 68 тонн и полным объемом 81 м3, 

масса вагона - 25 т. 

Определите: технический коэффициент вагона; погрузочный коэффициент 

тары вагона; коэффициент удельной грузоподъемности и вместимости вагона. 

Сделайте выводы, обоснуйте их. 

Вариант 2 

1) Предприятие заключило договор на поставку 35 т сахара, фактически за 

установленный срок было доставлено 32 т сахара, причем с соблюдением 

нормативного интервала было доставлено только 27 т. Известно, что потери 

продукции составили 150 кг. Посчитайте коэффициент удовлетворенного спроса, 

степень сохранности груза и степень ритмичности. Сделайте выводы по 

полученным результатам. 

2) В автопарке акционерного общества находятся 5 машин. Определите 

коэффициент технической готовности и коэффициент использования парка, если 

известно, что 2 машины находились в ремонте по 2 недели и 3 машины простаивали 

по 25 дней в году. Предприятие работает 5 дней в неделю. 

Кейс 2.3 - 2 варианта 

Вариант 1: 

1) Посчитайте интегральный показатель качества перевозки, если 

известно, что за год необходимо было перевести 530 т фруктов, предприятие 

перевезло только 480 т, причем максимальный объем перевозок пришелся на 

сентябрь и составил 75 т, фактический объем перевозок грузов, доставленных с 

соблюдением нормативных сроков, составил 439 т. Масса потерь продукции в 

процессе ее перевозки равен 380 кг. Предприятие - перевозчик наибольшее значение 

придает сохранности груза (коэффициент равен 0,4). По всем остальным 

показателям качества обслуживания коэффициенты равны между собой. 

2) Посчитайте нормативный срок доставки груза по железной дороге. Если 

известно, что груз перевозится в универсальном контейнере из Санкт- Петербурга 
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большой скоростью на расстояние 700 км. В процессе перевозки груз был задержан 

таможенными органами на один день. Расчеты производятся на основании «Правил 

исчисления сроков доставки грузов железнодорожным транспортом» (утв. приказом 

МПС РФ от 18 июня 2003 г. N 27). 

Вариант 2 

1) Заполните таблицу и сделайте выводы о структуре и динамике изменения 

грузооборота (темп роста считается по сравнению с предыдущим годом) по 

транспорту общего пользования в России. Обоснуйте Ваши выводы.



46 

 

 

Перевозки грузов по видам транспорта, млн т 

Виды 

транспорта 

Объем перевозок по 

годам, млн т 

Структура, 

% 

Темп роста, 

% 

2004 2005 2006 2004 2005 2006 2005 2006 

Транспорт -         

всего         

в том числе по 

видам: 

        

железнодорожны

й 

1161 1221 1273      

автомобильный 490 493 612      

трубопроводный 976 1024 1048      

морской 24 18 17      

внутренний         

водный 104 111 108      

воздушный 0,8 0,9 0,8      

 

2) Автомобиль грузоподъемностью 7,5 т за день совершил 3 ездки: за первую 

ездку он перевез 5,5 т на расстояние 30 км, за вторую - 6,5 т на 45 км; за третью - 7 т 

на 25 км. Рассчитайте статический коэффициент использования грузоподъемности 

автомобиля за каждую ездку, динамический и статический коэффициент за весь 

день. 

Кейс 3.1 - 2 варианта 

Вариант 1: 

1) Определите, какое из транспортных предприятий более 

конкурентоспособно, если известно, что: 

Перевозчик Коэффициент 

удовлетворенного 

спроса 

Коэффициент 

регулярности 

перевозок 

Степень 

сохранности 

Коэффициент 

соблюдения 

сроков доставки 
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Первый 0,8 0,78 0,82 0,85 

Второй 0,86 0,74 0,79 0,9 

Рейтинговый 

коэффициент 

0,25 0,15 0,3 0,3 

 

Обоснуйте ваше мнение. 

2) Предприятию необходимо за день перевезти 85 т груза. Расстояние от 

пункта погрузки до пункта разгрузки составляет 75 км. Техническая скорость 

автомобиля составляет 45 км/ч. Суммарное время простоя под погрузкой и 

разгрузкой 45 мин. Определите, какое количество автомобилей понадобится для 

перевозки всего груза, если будут использовать автомобили грузоподъемностью 5 т. 

Время работы на маршруте 9 часов. 

Вариант 2 

1) Груз массой 49,5 тонн и объемом 90 м3 перевозится по железной дороге в 

вагонах с грузоподъемностью 66 тонн и полным объемом 120 м3, масса вагона - 23 т. 

Определите: технический коэффициент вагона; погрузочный коэффициент 

тары вагона; коэффициент удельной грузоподъемности и вместимости вагона. 

Сделайте выводы, обоснуйте их. 

2) Посчитайте полный и чистый дедвейт судна, с учетом данных 

представленных в таблице: 

Наименование Масса, т 

Дизельное топливо 1,77 

Масло 0,31 

Пресная вода 0,2 

Грузы снабжения 1,0 

Максимально допустимая масса перевозимого судном груза 19,28 

 

Посчитайте коэффициент загрузки судна, если на судно было погружено 16 

тонн груза.
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4. Критерии оценивания по результатам текущего, рубежного и итогового 

контроля 

4.1. Пояснительная записка 

 

1. Текущий контроль проводится ежеурочно в форме: устного ответа, оценки 

выполнения практической (лабораторной) работы, докладов, сообщений, 

тестовых заданий. 

 

2. Рубежный контроль проводится в форме проверочных работ по изученной 

теме (разделу). Проверочная работа включает теоретический вопрос (или 

тестовый вопрос) и решение задачи по контролируемой теме (разделу). 

 

3. Итоговый контроль (аттестация) обучающихся по дисциплине «Техническая 

механика» проводится в форме дифференцированный зачета.  

Дифференцированный зачетационный билет включает 2 теоретических 

вопроса и задачу по изученному предмету. К дифференцированный зачету 

допускаются обучающиеся, имеющие выполненные, оформленные, 

проверенные и защищенные на положительную оценку практические 

(лабораторные) работы. 

 

4.2. Критерии оценок 

 

Оценка «5» - ответы на вопросы даны в полном объеме, все задачи решены 

верно. 

Оценка «4» - ответы на вопросы даны в полном объеме, все задачи решены 

верно, но допущены неточности или несущественные ошибки при 

оформлении документов. 

Оценка «3» - ответы на вопросы даны, все задачи решены, но допущены 

существенные ошибки и неточности. 

Оценка «2» - ответы на вопросы не даны, задачи не решены. 

При оценивании ответов на тестовые контрольные вопросы учитывается 

количество правильных и неправильных ответов в соответствии с Таблицей 3. 

 Таблица 3 - Критерии оценок 
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Процент результативности 

(правильных ответов) 

Оценка уровня подготовки  

балл (отметка) вербальный аналог 

85 ÷ 100 5 отлично 

70 ÷ 85 4 хорошо 

50 ÷ 69 3 удовлетворительно 

менее 50 2 неудовлетворительно 
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5.Контрольно-оценочные материалы по учебной дисциплине 

5.1 Вопросы для подготовки к дифференцированному зачету 

1. Дайте определение морского транспорта  

2. Назовите основные нефтепроводы РФ  

3. Перечислите количественные (объѐмные) и качественные показатели 

работы транспорта  

4. Дайте определение  грузооборота и пассажирооборота транспорта  

5. Назовите основные железные дороги, определяющие географию 

железнодорожного транспорта  

6. Обозначьте наименование трубопроводов в зависимости от 

транспортируемого груза  

7. Обозначьте перспективы развития железнодорожного транспорта  

8. Назовите преимуществ и недостатки трубопроводного транспорта  

9. Дайте определение среднему  расстоянию перевозок  

10. Назовите преимуществ и недостатки железнодорожного транспорта  

11. Дайте определение трубопроводного транспорта  

12. Дайте определение скорости доставки (скорости сообщения)  

13. Дайте определение железнодорожного транспорта.  

14. Перечислите сферы применения воздушного транспорта    

15. Дайте определение себестоимости  перевозок. Назовите министерство, 

осуществляющее регулирование и управление деятельностью 

транспортной системы России    

16. Назовите преимуществ и недостатки воздушного транспорта   

17.  Дайте определение производительности транспортных средств 

18. Дайте определение основным понятиям транспорта.  

19. Назовите межрегиональные территориальные управления воздушного 

транспорта федерального агентства воздушного транспорта по 

федеральным округам с указанием города, в котором они 

функционируют.   

20. Назовите основные критерии выбора определѐнных видов транспорта 

для эффективной перевозки коммерческой загрузки.    

21. Перечислите цели и задачи транспорта.  

22. Перечислите название главных аэропортов России по федеральным 

округам Российской Федерации с указанием города, в котором 

находится указанный аэропорт.   

23. Дайте определение производительности труда работников транспорта.    

24. Раскройте сущность транспортной системы России    
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25. Обозначьте перспективы развития воздушного транспорта   

26. Дайте определение эксплуатационной скорости     

27. Перечислите основные виды транспорта, определяющие состав 

транспортной системы России.  

28. Назовите ведомство, которое регулирует и управляет деятельностью 

воздушного транспорта.    

29. Дайте определение среднесуточному пробегу  

30. Перечислите сферы применения железнодорожного транспорта   

31. Перечислите сферы применения трубопроводного транспорта  

32. Дайте определение технической скорости. 

5.2 Задания для подготовки к экзамену 

1. Дайте определение основным понятиям транспорта.  

2. Назовите межрегиональные территориальные управления воздушного 

транспорта федерального агентства воздушного транспорта по федеральным 

округам с указанием города, в котором они функционируют.   

3. Назовите основные критерии выбора определённых видов транспорта для 

эффективной перевозки коммерческой загрузки.    

4. Перечислите цели и задачи транспорта.  

5. Перечислите название главных аэропортов России по федеральным округам 

Российской Федерации с указанием города, в котором находится указанный 

аэропорт.   

6. Дайте определение производительности труда работников транспорта.    

7. Раскройте сущность транспортной системы России    

8. Обозначьте перспективы развития воздушного транспорта   

9. Дайте определение эксплуатационной скорости     

10. Перечислите основные виды транспорта, определяющие состав транспортной 

системы России.  

11. Назовите ведомство, которое регулирует и управляет деятельностью 

воздушного транспорта.    

12. Дайте определение среднесуточному пробегу.    

13. Назовите министерство, осуществляющее регулирование и управление 

деятельностью транспортной системы России    

14. Назовите преимуществ и недостатки воздушного транспорта   

15. Дайте определение производительности транспортных средств      

16. Дайте определение железнодорожного транспорта.  

17. Перечислите сферы применения воздушного транспорта    

18. Дайте определение себестоимости  перевозок.    
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19. Перечислите сферы применения железнодорожного транспорта   

20. Перечислите сферы применения трубопроводного транспорта  

21. Дайте определение технической скорости        

22. Назовите преимуществ и недостатки железнодорожного транспорта  

23. Дайте определение трубопроводного транспорта  

24. Дайте определение скорости доставки (скорости сообщения)  

25. Обозначьте перспективы развития железнодорожного транспорта  

26. Назовите преимуществ и недостатки трубопроводного транспорта  

27. Дайте определение среднему  расстоянию перевозок  

28. Дайте определение  грузооборота и пассажирооборота транспорта  

29. Назовите основные железные дороги, определяющие географию 

железнодорожного транспорта  

30. Обозначьте наименование трубопроводов в зависимости от 

транспортируемого груза  

31. Дайте определение морского транспорта  

32. Назовите основные нефтепроводы РФ  

33. Перечислите количественные (объёмные) и качественные показатели работы 

транспорта  

34. Назовите ведомство, которое регулирует и управляет деятельностью 

железнодорожного транспорта.  

35. Перечислите основные газопроводы РФ  

36. Дайте определение объему перевозок  

37. Назовите преимуществ и недостатки морского транспорта  

38. Назовите операторов трубопроводного транспорта и ведомство, которое 

регулирует и управляет деятельностью трубопроводного транспорта.   

39. Назовите «нетрадиционные» виды транспорта    

40. Перечислите сферы применения морского транспорта  

41. Обозначьте проблемы и перспективы развития трубопроводного транспорта  

42. Обозначьте проблемы и перспективы развития городского транспорта  

43. Обозначьте перспективы развития морского транспорта   

44. Перечислите сферы применения промышленного транспорта   

45. Дайте классификацию городского транспорта  

46. Назовите основные морские бассейны водных путей сообщения Российской 

федерации    

47. Дайте определение промышленного транспорта  

48. Назовите преимуществ и недостатки городского транспорта  

49. Дайте определение внутреннего водного транспорта    
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50. Обозначьте перспективы развития промышленного транспорта    

51. Перечислите сферы применения городского транспорта    

52. Назовите ведомство, которое регулирует и управляет деятельностью морского 

транспорта  

53. Назовите преимуществ и недостатки промышленного транспорта  

54. Дайте определение городского транспорта  

55. Назовите преимуществ и недостатки  внутреннего водного транспорта  

56. Дайте определение воздушного транспорта    

57. Обозначьте классификацию автомобильных дорог России   

58. Перечислите сферы применения внутреннего водного транспорта  

59. Назовите ведомство, которое регулирует и управляет деятельностью 

автомобильного транспорта.  

60. Дайте определение городского транспорта  

61. Обозначьте перспективы развития внутреннего водного транспорта    

62. Назовите преимуществ и недостатки автомобильного транспорта  

63. Перечислите сферы применения городского транспорта    

64. Назовите основные   бассейны внутренних водных путей сообщений 

Российской федерации  

65. Перечислите сферы применения автомобильного транспорта  

66. Дайте определение городского транспорта  
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