
/

" 30 " 20 19 г.

г. Уфа

2019

Государственая итоговая аттестация

Наименование 

профиля 

подготовки 23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте (по видам)

Квалификация 

(степень) 

выпускника Техник

                подпись                      (Ф.И.О.)

августа

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

Специальность 

(направление 

подготовки) 23.02.01 - Организация перевозок и управление на транспорте (по видам)

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО МОРСКОГО И РЕЧНОГО ТРАНСПОРТА

Уфимский филиал Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего  образования

"Волжский государственный университет водного транспорта"

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель директора по учебной работе / Ахмадеева Ф.Ш.



Автор(ы) ФОС

Эксперт

от " 29 " 20 19 г.

от " 30 " 20 19 г.

 

ФОС одобрен на заседании методического совета Уфимского филиала

протокол № 1 августа

Фонд оценочных средств итоговой (государственой итоговой) аттестации составлен в соответствии с

Федеральным государственным образовательным стандартом образования по направлению подготовки

(специальности):

ФГОС 23.02.01 Приказ № 376 от 22.04.2014

преподаватель Ахмадеева Ф.Ш.

преподаватель Коняев И.В.

преподаватель Еникеев А.Г.

Начальник сектора 

диспетчеризации ЗАО 

«СК Волготанкер» Сафронов В.А.

ФОС одобрен на заседании ЦМК

протокол № 1 августа



1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

1

2

3

4

5

6

7

8

1

2 основы эксплуатации технических средств транспорта(по видам транспорта)

Паспорт фонда оценочных средств

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней

устойчивый интерес.

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы

выполнения профессиональных задач,оценивать их эффективность и качество.

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них

ответственность.

ПК 3.3. Применять в профессиональной деятельности основные положения, регулирующие

взаимоотношения пользователей транспорта и перевозчика.

В результате прохождения итоговой (государственной итоговой) аттестации обучающийся должен 

обладать следующими компетенциями

1.1. Знания:

оперативное планирование, формы и структуру управления работой на транспорте (по видам

транспорта)

и следующими умениями и знаниями:

1.1. Умения:

анализировать документы, регламентирующие работу транспорта в целом и его объектов в

частности

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной

деятельности.

ПК 1.1. Выполнять 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.

использовать программное обеспечение для решения транспортных задач

применять компьютерные средства

обеспечить управление движением

анализировать работу транспорта

рассчитывать показатели качества и эффективности транспортной логистики;

определять класс и степень опасности перевозимых грузов;

определять сроки доставки.

ПК 3.1. Организовывать работу персонала по обработке перевозочных документов и

осуществлению расчетов за услуги, предоставляемые транспортными организациями.

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной

деятельности.

ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством,

потребителями.

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды(подчиненных), за результат

выполнения заданий.

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития,

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.

ПК 3.2. Обеспечивать осуществление процесса управления перевозками на основе

логистической концепции и организовывать рациональную переработку грузов.

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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вид количество

1 Все профессиональные 

модули 

ОК 1-9, ПК 1.1 - 3.3 ВКР 1

2 Организация 

перевозочного процесса 

(по видам транспорта)

ОК 1-9, ПК 1.1-1.3 Комплексный экзамен 15

3 Организация сервисного 

обслуживания на 

транспорте (по видам 

транспорта)

ОК 1-9, ПК 2.1-2.3 Комплексный экзамен 15

4 Организация 

транспортно-

логистической 

деятельности (по видам 

транспорта)

ОК 1-9, ПК 3.1-3.3 Комплексный экзамен 15

5 Выполнение работ по 

одной или нескольким 

профессиям рабочих, 

должностям служащих

ОК 1-9, ПК 1.1, 2.2,3.3 Комплексный экзамен 15

назначение и функциональные возможности систем, применяемых в грузовой работе;

правила перевозок грузов;

формы перевозочных документов;

организацию работы с клиентурой:                                                                                                                                                                                                                   

грузовую отчетность;                                                                                                                                              

меры безопасности при перевозке грузов, особенно опасных;                                                                                                                                                                                                                                                                             

меры по обеспечению сохранности при перевозке грузов;                                                                                                                                                                             

цели и понятия логистики;                                                                                                                                                                  

особенности функционирования внутрипроизводственной логистики;                                                                                                                                                                                 

основные принципы транспортной логистики;                                                                                                                                                                                                                                                                                               

правила размещения и крепления грузов.

организацию грузовой работы на транспорте;

 требования к персоналу по оформлению перевозок и расчетов по ним;

особенности организации пассажирского движения

ресурсосберегающие технологии при организации перевозок и управлении на транспорте ( по

видам траспорта)

основы построения транспортных логистических цепей

классификацию опасных грузов

порядок нанесения знаков опасности

требования к управлению персоналом

систему организации движения

правила документального оформления перевозок пассажиров и багажа

основные положения, регламентирующие взаимоотношения пассажиров с транспортом (по

видам транспорта)

основные принципы организации движения на транспорте (по видам транспорта)

систему учета, отчета и анализа работы

основные требования к работникам по документам, регламентирующим безопасность движения

на транспорте

состав, функции и возможности использования информационных и телекоммуникационных

технологий в профессиональной деятельности

№ п/п Контролируемые модули 

(темы) дисциплины

Код контролируемой 

компетенции

Наименование оценочного средства



отлично хорошо удовлетворительно неудовлетворительно

Выступление по 

защите ВКР

Удачное 

использование 

правильной 

структуры ответа

В ходе изложения 

втречаются паузы, 

неудачно 

построенные 

предложения, 

повторы слов

Сбивчивый рассказ, 

незаконченные 

предложения или 

фразы

Доклад по теме 

распадается на 

отдельные фрагменты 

или фразы

Ответы на вопросы, 

возникшие по по воду 

работы

Четкое построение 

ответа

Небольшие 

логические 

неточности

Отсутстве 

некоторых 

элементов ответа

В ответах нет логики 

и причинно-

следственной связи, 

даже при наводящих 

вопросах

Описание показателей и критериев оценивания компетенций

1.Защита ВКР

Показатель

Критерий

Оценка ВКР не является результатом простого получения среднего бала. Члены ГЭК в ходе защиты ВКР,

ответов обучающихся на вопросы обязаны определить уровень знаний, умений выпускника, его

потенциальные возможности использовать указанные разработки на практике в общем контексте

требофаний ФГОС и вынести ему свое суждение в виде определенной оценки по четырехбальной шкале






