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КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

осуществляется преподавателем в процессе проведения практических занятий, 

тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, 

проектов. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения  

В результате освоения 

учебной дисциплины обучающийся 

должен уметь: 

 

Давать краткую экономико-

географическую характеристику 

техническому оснащению в сфере 

применения различных видов 

транспорта. 

экспертная оценка на 

практическом занятии 

В результате освоения 

учебной дисциплины обучающийся 

должен знать: 

 

Структуру транспортной 

системы России 

экспертная оценка 

выполнения практического задания 

Основные направления 

грузопотоков и пассажиропотоков 

экспертная оценка 

выполнения практического задания 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны 

позволять проверять у обучающихся развитие общих компетенций и 

обеспечивающих их умений. 

Результаты 

(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели 

результатов подготовки 
Формы и методы 

контроля  
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ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость 

своей будущей профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

- демонстрация интереса к 

будущей профессии. 

Интерпретация 

результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в 

процессе освоения 

образовательной 

программы 

 

 

 

 

 

ОК 2. Организовывать 

собственную деятельность, 

выбирать типовые методы 

и способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их 

эффективность и качество. 

-выбор и применение 

методов и способов 

решения 

профессиональных задач; 

- оценка эффективности и 

качества выполнения  

ОК 3. Принимать решения 

в стандартных и 

нестандартных ситуациях и 

нести за них 

ответственность. 

- решение стандартных и 

нестандартных 

профессиональных задач  

ОК 4. Осуществлять поиск 

и использование 

информации, необходимой 

для эффективного 

выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития. 

- эффективный поиск 

необходимой 

информации; 

- использование 

различных источников 

информации, включая 

электронные   

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

- демонстрация навыков 

использования 

информационно-

коммуникационных 

технологий в 

профессиональной 

деятельности. 

ОК 6. Работать в 

коллективе и в команде, 

эффективно общаться 

с коллегами, руководством, 

потребителями. 

- взаимодействие с 

обучающимися, 

преподавателями и 

мастерами в ходе 

обучения. 

ОК 7. Брать на себя 

ответственность за работу 

членов команды 

(подчиненных), результат 

выполнения заданий. 

- самоанализ и коррекция 

результатов собственной 

работы 
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ОК 8. Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение квалификации. 

- организация 

самостоятельных занятий 

при изучении 

профессионального 

модуля  

ОК 9. Ориентироваться в 

условиях частой смены 

технологий 

в профессиональной 

деятельности. 

- анализ инноваций в 

области технической 

эксплуатации судовых 

энергетических установок 

 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны 

позволять проверять у обучающихся развитие профессиональных компетенций 

и обеспечивающих их умений. 
 

1 Организация перевозочного процесса (по 

видам транспорта). 

Формы и методы 

контроля 

ПК 1.1. Выполнять операции по осуществлению 

перевозочного процесса с применением 

современных информационных 

технологий управления перевозками  

Проверка демонстрации 

навыков использовать 

основные законы и 

принципы организации 

транспортной системы 

России в 

профессиональной 

деятельности; 

 

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 

Проверка демонстрации 

навыков по организации 

работы персонала 

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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1. Контрольно-оценочные средства для текущего контроля 

Текущий контроль успеваемости предусматривает поэтапную проверку 

качества получаемых курсантами знаний и умений для формирования общих и 

профессиональных компетенций. 

Задачи текущего контроля: 

- оценивание освоения образовательной программы в виде отметки согласно 

установленной системе критериев оценивания; 

- определение степени усвоения курсантами соответствующего результат 

обучения 

Конкретные формы и процедуры текущего контроля знаний по Теме 

"Транспортная система России"  определяются преподавателем 

самостоятельно. 

Основными формами текущего контроля курсантов являются: 

 устный опрос; 

 проверка выполнения письменных домашних работ; 

 тестирование; 

 контроль самостоятельных работ (в письменной или устной форме). В 

рабочей программе учебной дисциплины, профессионального модуля, 

календарно-тематическом плане учебной дисциплины, 

профессионального модуля, определяются формы и методы текущего 

контроля результатов самостоятельной работы обучающихся. Контроль 

результатов внеаудиторной самостоятельной работы осуществляется в 

пределах времени, отведенного на обязательные учебные занятия по 

дисциплине. 

 проверка выполнения внеаудиторных самостоятельных работ 

 защита практических работ. Содержание практических работ 

фиксируется в рабочей программе профессионального модуля. Оценки за 

выполненные  практических работ выставляются по пятибалльной 

системе и учитываются как показатели текущей успеваемости 

обучающихся 

 защита  учебного проекта; 

 контрольная работа. Контрольная работа и форма еѐ проведения 

указываются в поурочных планах. Итоги текущего контроля за семестр 

по дисциплине "ТранспортнаЯ система России", в учебном плане по 

которой в первом семестре не предусмотрена форма промежуточной 

аттестации (экзамен), выставляются отдельной колонкой в журнале 

учебных занятий. 

 тестирование, в т.ч. компьютерное; 

 защита рефератов (докладов); 

 защита презентаций 

Средствами текущего контроля курсантов являются: 

 контрольные вопросы и задания; 
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 тесты; 

 программы электронного тестирования. 

Виды и формы текущего контроля знаний и умений указываются в планах 

учебных занятий. 

Раздел 1. Транспортный комплекс России - единая транспортная 

система 

Тема 1.1. Основные понятия, термины и определения. Цели и задачи 

транспорта     

I. Письменная работа (ПК 2.1,ОК 1, У2, У3, З1, З2, З3) 

Задания рабочей тетради 

1. Дайте определение понятию «транспорт» 

2. Дополните схему 

3. Дайте определения понятиям «Средства сообщения», «Пути 

сообщения», Технические средства и сооружения» 

4. Заполните таблицу «Задачи транспорта» 

5. Заполните таблицу «Особенности продукта транспорта» 

Критерии оценивания см. Приложении 1 

2. Тема 1.2 Состав транспортного комплекса России. Управление единой 

транспортной системой 

I. Доклад (ПК 2.1, ОК 1, ОК8, ПК 2.1, ОК 5, ОК 9, У2, У3, З1, З2, З3) 

Внеаудиторная самостоятельная работа №1 

Доклад «История возникновения и развития вида транспорта (на выбор), 

определяющего состав транспортной систем России». Вид транспорта 

выбирается курсантом самостоятельно 

Критерии оценивания: 

1. Соблюдение алгоритма заданной формы работы с умением использовать 

различные источники, включая электронные, для получения необходимой, 

правильно оформленной информации - 1 балл 

2. Корректное использование особенностей защиты работы с умением 

аргументировать выбор информационно - коммуникационных технологий - 

 1 балл 

3. Взаимодействие с коллективом на основе норм делового общения - 1 балл 

4. Способность к обмену информацией, проявлению уважения к мнению 

членов коллектива - 1 балл 

5. Готовность к самоанализу и коррекции результатов собственной 

работы - 1 балл 

5 (отлично) – 5 баллов 

4 (хорошо) – 4 балла 

3. (удовлетворительно) – 3 балла 

2 (неудовлетворительно) – 2 балла и менее 
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II. Письменная работа (ПК 2.1, ОК 1, ОК8, ПК 2.1, ОК 5, ОК 9, У2, У3, 

З1, З2, З3) 

Задания рабочей тетради 

1. Дайте определение понятию «Система» 

2. Перечислите признаки системы 

3. Заполните таблицу «Признаки классификации транспорта» 

Критерии оценивания см. Приложении 1 

III. Реферат (ПК 2.1, ОК 1, ОК8, ПК 2.1, ОК 5, ОК 9, У2, У3, З1, З2, З3) 

Внеаудиторная самостоятельная работа №2 

Реферат «Функции федеральных агентств и федеральной службы 

Министерства транспорта Российской Федерации» 

Федеральные агентства:         

- Федеральное агентство железнодорожного транспорта 

- Федеральное агентство морского и речного транспорта                     

- Федеральное агентство воздушного транспорта 

                - Федеральное дорожное агентство 

                - Федеральная служба по надзору в сфере транспорта 

Критерии оценивания: 

1. Соблюдение алгоритма заданной формы работы с умением использовать 

различные источники, включая электронные, для получения необходимой, 

правильно оформленной информации - 1 балл 

2. Использование нормативно-законодательных актов, регламентирующих 

деятельность федеральных органов исполнительной власти в области 

транспорта и аргументирование их применения - 1балл 

3. Обоснованный анализ информации - 1 балл 

4. Обоснованность отбора  информации для выполнения профессиональных 

задач - 1 балл 

5. Готовность к самоанализу и коррекции результатов собственной работы - 

1 балл 

5 (отлично) – 5 баллов 

4 (хорошо) – 4 балла 

3 (удовлетворительно) – 3 балла 

2 (неудовлетворительно) – 2 балла и менее 

1.3. Практические занятия №1. Работа с официальными интернет-

источниками 

Задания практической работы 

1. Письменный отчёт (ПК 2.1, ПК 2.2, ПК 2.3, ОК 2, ОК 4, ОК 5, ОК 6, 

ОК 8, ОК 9, У2, У3, З1, З2 З3) 
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1. Выберите поисковые инструменты  WWW – официальный сайт 

Министерства транспорта Российской Федерации 

2. Найдите определение Минтранса России, запишите его в конспект 

3. Определите функции Минтранса России, запишите их в конспект 

4. В составе Минтранса России определите федеральные агентства и 

службы, запишите их название и функции в конспект. 

5. Заполните таблицу «Коллекция ссылок на интернет-ресурсы»  

№ Тема раздела Интернет-ссылки 

1. Министерство транспорта РФ  

2. 
Росжелдор  

3. 
1. Росморречфлот  

4. 
2. Росавтодор  

5. 
3. Росавиация  

6. Росавтотранс  

7. Ространснадзор  

2. Контрольные вопросы: (ПК 2.1, ПК 2.2, ПК 2.3, ОК 2, ОК 4, ОК 5, 

ОК 6, ОК 8, ОК 9, У2, У3, З1, З2 З3) 

1. Укажите название федеральных агентств и службы в составе Минтранса 

России; 

2. Перечислите функции  Минтранса России; 

3. Перечислите основные функции федеральных агентств и службы 

Минтранса России; 

4. Сравните итоги деятельности ГА за 2017 и 2018 годы 

При ответе на определѐнный вопрос, необходимо указать ссылку на 

источник информации из WWW. 

Критерии оценивания: 

Если практическая работа выполнена в полном объеме и правильно оформлена, 

ответы даны без ошибок,  указан правильный «путь» поиска информации в 

сети Интеренет, то ставится оценка 5 «Отлично». 

Если практическая работа выполнена более чем на 75%, правильно оформлена, 

указан правильный «путь» поиска информации в сети Интернет более, чем на 7 

вопросов, то ставится оценка 4 «хорошо». 

Если практическая работа выполнена более чем на 60%, оформлена с 

небольшими отклонениями от Рекомендаций, указан правильный «путь» 

поиска информации менее, чем на 6 ответов, то ставится оценка 

3 «удовлетворительно». 
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Если практическая работа выполнена менее чем на 60%, оформление 

полностью не соответствует Рекомендациям, указан правильный «Путь» 

поиска информации в сети Интернет менее, чем на 5 вопросов,  то ставится 

оценка 2 «неудовлетворительно». 

Раздел 2. Виды транспорта и сферы их применения 

Тема 2.1. Железнодорожный транспорт 

I. Письменная работа (ПК 2.1-2.3, ОК 1, ОК4, ОК5, ОК6, ОК8, ОК9 

У2, З1, З4) 

Задания рабочей тетради 

1. Дайте определение понятию «Железнодорожный 

транспорт» 

2. Заполните таблицу «Железнодорожный 

транспорт» 

3. Укажите федеральный орган исполнительной 

власти, осуществляющий государственное регулирование в области 

железнодорожного транспорта 

4. Соотнесите название железной дороги ООО 

“РЖД” (буква) и город (цифра), в котором находится еѐ главный офис 

5. Заполнить таблицу «Регионы обслуживания 

территориальных управлений Росжелдора» 

6. Заполните таблицу «Территория обслуживания 

железных дорог Российской Федерации» 

Критерии оценивания см. Приложении 1 

Тема 2.2. Морской транспорт. Внутренний водный (речной) транспорт 

I. Письменная работа (ПК 2.1-2.3, ОК 1, ОК4, ОК5, ОК6, ОК8, ОК9 

У2, З1, З4) 

Задания рабочей тетради 

1. Дайте определение понятию «Морской транспорт» 

2. Заполните таблицу «Морской транспорт» 

3. Укажите федеральный орган исполнительной власти, регулирующий 

деятельность морского транспорта 

4. Ознакомьтесь с содержанием конспекта и материалом официального 

сайта Росморречфлота -  www.morflot.ru.  На основании информационных 

источников и вопросов  таблицы «Акватории морских бассейнов 

Российской Федерации» заполните еѐ разделы 

5. Заполните таблицу «Морские порты «Российской Федерации» 

Критерии оценивания см. Приложении 1 

II. Письменная работа (ПК 2.1-2.3, ОК 1, ОК4, ОК5, ОК6, ОК8, ОК9 

У2, З1, З4) 

Задания рабочей тетради 

https://www.google.com/url?q=http://www.morflot.ru.&sa=D&ust=1592767015688000
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1. Дайте определение понятию «Внутренний водный (речной) транспорт» 

2. Заполните таблицу «Внутренний водный (речной) транспорт» 

3. Укажите федеральный орган исполнительной власти, регулирующий 

деятельность внутреннего водного (речного) транспорта 

4. Заполните таблицу «Бассейны внутренних водных путей» 

Критерии оценивания см. Приложении 1 

Тема 2.3. Автомобильный транспорт 

I. Письменная работа (ПК 2.1-2.3, ОК 1, ОК4, ОК5, ОК6, ОК8, ОК9 

У2, З1, З4) 

Задания рабочей тетради 

1. Дайте определения понятиям «Автомобильный транспорт», 

«Автомобильная дорога», «Автомобильные дороги федерального 

значения», «Автомобильные дороги регионального значения», 

«Автомобильные дороги необщего пользования», «Автомобильные 

дороги общего пользования» 

2. Заполните таблицу «Автомобильный  транспорт» 

3. Укажите федеральный орган исполнительной власти, регулирующий 

деятельность автомобильного транспорта 

4. Соотнесите название автомобильной дороги (по признаку “значение”) 

к  префиксу (заглавной букве еѐ учѐтного номера). 

Названия: 

I. Автомобильные дороги федерального     значения,    соединяющие 

столицу Российской Федерации со столицами сопредельных государств, 

административными центрами субъектов Российской Федерации               

II. Автомобильные дороги федерального либо регионального  значения, 

соединяющих между собой административные центры субъектов 

Российской Федерации 

III. Автомобильные дороги федерального либо регионального 

значения,                            являющиеся подъездами от автомобильных 

дорог общего пользования к крупнейшим транспортным узлам (морским 

и речным портам, аэропортам и железнодорожным узлам), а также к 

специальным объектам 

IV. Автомобильные дороги федерального либо регионального 

значения,                            являющиеся подъездами от административных 

центров субъектов Российской Федерации, не имеющих связи по 

автомобильным дорогам общего пользования с г. Москвой, к ближайшим 

морским и речным портам, аэропортам и железнодорожным станциям 

либо к границам сопредельных государств 

V. Автомобильные дороги федерального либо регионального 

значения,                            соединяющие между собой автомобильные 

дороги федерального значения 
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VI. Автомобильные дороги регионального значения 

VII. Автомобильные дороги межмуниципального значения 

Префиксы: 

1) А; 2) М; 3) Р; 4) Н;5) К 

I       

М       

5. Ознакомьтесь с Федеральным законом № 257 от 8.11.2007 г. «Об 

автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской 

федерации». Заполните таблицу «Признаки автомобильных дорог» 

Критерии оценивания см. Приложении 1 

Тема 2.4.  Воздушный транспорт 

I. Устный опрос (ПК 2.1-2.3, ОК 1, ОК4, ОК5, ОК6, ОК8, ОК9 

У2, З1, З4) 

Вопросы устного опроса: 

1. Что такое воздушное судно? 

2. Дать классификацию воздушных судов в зависимости от различных 

признаков; 

3. Дать характеристику пассажирских самолѐтов 

4. Дать характеристику грузовых самолѐтов 

5. Что такое воздушная трасса? 

6. Что такое аэропорт? 

7. Что  входит в технологическую схему аэропорта? 

8. Что такое аэродром? 

Критерии оценивания: 

Оценка 5 "отлично» ставится, если курсант полно излагает материал 

(отвечает на вопрос), дает правильное определение основных понятий; 

обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, 

применить знания на практике, привести необходимые примеры не 

только из источников, но и самостоятельно составленные; излагает 

материал последовательно и правильно с точки зрения норм 

литературного языка. 

Оценка 4 "хорошо» ставится, если курсант дает ответ, удовлетворяющий 

тем же требованиям, что и для оценки «отлично», но допускает 1–2 

ошибки, которые сам же исправляет, и 1–2 недочета в 

последовательности и языковом оформлении излагаемого. 

Оценка 3 "удовлетворительно» ставится, если курсант обнаруживает 

знание и понимание основных положений данной темы, но излагает 

материал неполно и допускает неточности в определении понятий или 

формулировке правил; не умеет достаточно глубоко и доказательно 

обосновать свои суждения и привести свои примеры; излагает материал 

непоследовательно и допускает ошибки в языковом оформлении 

излагаемого. 
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Оценка 2 «неудовлетворительно» ставится, если курсант обнаруживает 

незнание большей части соответствующего вопроса, допускает ошибки в 

формулировке определений и правил, искажающие их смысл, 

беспорядочно и неуверенно излагает материал, имеет 

разрозненные,бессистемные знания, не умеет выделять главное и 

второстепенное. Данная оценка отмечает такие недостатки в подготовке, 

которые являются серьезным препятствием к успешному овладению 

последующим материалом 

Тема 2.5.  Трубопроводный транспорт 

I. Устный опрос (ПК 2.1-2.3, ОК 1, ОК4, ОК5, ОК6, ОК8, ОК9 

У2, З1, З4) 

Вопросы устного опроса: 

1. Дайте определение трубопроводному транспорту 

2. Укажите классификацию трубопроводов в зависимости от 

транспортируемого продукта 

3. Назовите виды трбопроводов 

4. Назовите основные газопроводы РФ и регионы их действия 

5. Назовите основные нефтепроводы РФ и регионы их действия 

Критерии оценивания: 

Оценка 5 "отлично» ставится, если курсант полно излагает материал 

(отвечает на вопрос), дает правильное определение основных понятий; 

обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, 

применить знания на практике, привести необходимые примеры не 

только из источников, но и самостоятельно составленные; излагает 

материал последовательно и правильно с точки зрения норм 

литературного языка. 

Оценка 4 "хорошо» ставится, если курсант дает ответ, удовлетворяющий 

тем же требованиям, что и для оценки «отлично», но допускает 1–2 

ошибки, которые сам же исправляет, и 1–2 недочета в 

последовательности и языковом оформлении излагаемого. 

Оценка 3 "удовлетворительно» ставится, если курсант обнаруживает 

знание и понимание основных положений данной темы, но излагает 

материал неполно и допускает неточности в определении понятий или 

формулировке правил; не умеет достаточно глубоко и доказательно 

обосновать свои суждения и привести свои примеры; излагает материал 

непоследовательно и допускает ошибки в языковом оформлении 

излагаемого. 

Оценка 2 «неудовлетворительно» ставится, если курсант обнаруживает 

незнание большей части соответствующего вопроса, допускает ошибки в 

формулировке определений и правил, искажающие их смысл, 

беспорядочно и неуверенно излагает материал, имеет разрозненные, 

бессистемные знания, не умеет выделять главное и второстепенное. 
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Данная оценка отмечает такие недостатки в подготовке, которые 

являются серьезным препятствием к успешному овладению 

последующим материалом 

Тема 2.6. Городской транспорт 

I. Письменная работа (ПК 2.1-2.3, ОК 1, ОК4, ОК5, ОК6, ОК8, ОК9 

У2, З1, З4) 

Задания рабочей тетради 

1. Дайте определение понятия «Городской пассажирский транспорт» 

2. Дайте классификацию городского пассажирского транспорта 

3. Заполните таблицу «Городской пассажирский транспорт» 

4. Дайте определения понятиям «Троллейбус», «Трамвай», 

Метрополитенный транспорт» 

5. Найдите в интернет-источниках информацию о метрополитенном 

транспорте в городах Российской Федерации и заполните таблицу 

«Метрополитенный транспорт» 

Критерии оценивания см. Приложении 1 

II. Письменная работа  (ПК 2.1-2.3, ОК 1, ОК4, ОК5, ОК6, ОК8, ОК9 

У2, З1, З4) 

          Внеаудиторная самостоятельная работа №3 

          Задания таблицы "Производственные показатели видов транспорта”: 

1. Пассажиропоток железнодорожного, автомобильного, морского, 

речного и воздушного видов транспорта в сравнение 2017-2018 г.г. 

2. Пассажирооборот железнодорожного, автомобильного, морского, 

речного и воздушного видов транспорта в сравнение 2017-2018 г.г. 

3. Грузопоток железнодорожного, автомобильного, морского, речного и 

воздушного видов транспорта в сравнение 2017-2018 г.г. 

4. Грузооборот железнодорожного, автомобильного, морского, речного и 

воздушного видов транспорта в сравнение 2017-2018 г.г. 

Критерии оценивания: 

1. Соблюдение алгоритма заданной формы работы с умением 

    использовать различные источники, включая электронные, 

    для  получения необходимой, правильно оформленной     

    информации - 1 балл 

2. Корректное использование полученной информации  с     

    умением аргументировать выбор информационно - 

    коммуникационных технологий - 1 балл 

3. Правильный выбор типовых методов и способов 

    выполнения задания с обоснованностью отбора  информации   

    для выполнения профессиональных задач - 1 балл 

4. Обоснованный анализ информации - 1 балл 
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5. Готовность к самоанализу и коррекции результатов собственной 

    работы - 1 балл 

5 (отлично) – 5 баллов 

4 (хорошо) – 4 балла 

3 (удовлетворительно) – 3 балла 

2 (неудовлетворительно) – 2балла и менее 

Тема 2.7. Практические занятия №2. «Оценка факторов 

конкурентоспособности видов транспорта» 

I. Письменный отчёт (ПК 2.1, ПК 2.2, ПК 2.3, ОК 2, ОК 3, ОК.4, ОК 5, 

ОК 6, ОК 9, У2, У3, З1, З2, З3) 

    Задания практической работы 

1. Определите наиболее значимые показатели 

конкурентоспособности для заданных видов транспорта в соответствии с 

исходными данными 

2. Произвести расчет рейтинга и выбрать наиболее 

конкурентоспособный вид транспорта. 

Исходные данные (номер варианта соответствует порядковому номеру 

курсанта в классном  журнале): 
Вариант Виды транспорта Дополнительные 

критерии 

1, 11, 21 Автомобильный, морской, трубопроводный Квалификация 

персонала 

2, 12, 22 Воздушный, железнодорожный, морской Готовность 

перевозчика к 

переговорам по 

изменению тарифа 

3, 13, 23 Речной, трубопроводный, воздушный Квалификация 

персонала 

4, 14, 24 Железнодорожный, автомобильный, 
воздушный 

Экспедирование 

отправок 

5, 15, 25 Морской, трубопроводный, 
железнодорожный 

Готовность 

перевозчика к 

переговорам 

об изменении тарифа 

6, 16, 26 Автомобильный, морской, 
железнодорожный 

Отслеживание 

отправок 

7, 17, 27 Воздушный, железнодорожный, морской Финансовая 

стабильность вида 
перевозчика 

8, 18, 28 Воздушный, железнодорожный, речной Отслеживание 

отправок 

9, 19, 29 Трубопроводный, морской, 
железнодорожный 

Экспедирование 

отправок 
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10, 20, 30 Автомобильный, морской, 

трубопроводный 

финансовая 

стабильность вида 
перевозчика 

3. Контрольные вопросы (ПК 2.1, ПК 2.2, ПК 2.3, ОК 2, ОК 3, ОК.4, 

ОК 5, ОК 6, ОК 9, У2, У3, З1, З2, З3) 

1. Дайте определение понятию «Конкуренция на транспорте» 

2. Перечислите показатели работы транспорта, которые используются 

в качестве основных критериев оценки 

5. Объясните, с какой целью используются дополнительные критерии 

оценки при выборе вида транспорта 

6. Перечислите критерии конкурентоспособности, которые являются 

основными критериями на воздушном  транспорте 

7. Согласны ли Вы с тем, что время доставки является основным 

критерием для выбора вида транспорта? Аргументируйте свой ответ. 

8. Объясните, для каких категорий грузов наиболее важными 

показателями являются стоимость перевозки, скорость доставки  и 

частота отправляемого груза 

Критерии оценивания: 

5 «Отлично» - задание выполнено в полном объеме, приведена и 

последовательно изложена методика расчета по теме практического занятия, 

даны лаконичные ответы на все контрольные вопросы, отчет оформлен в 

соответствии с требованиями; 

4 «Хорошо» - приведена и последовательно изложена методика расчета по 

теме практического занятия, отчет оформлен по установленной форме в 

полном объеме, дано более 70% верных ответов на контрольные вопросы; 

3 «Удовлетворительно» - методика расчета по теме практического занятия 

приведена не в полном объеме, отчет оформлен с нарушением требований, 

дано 50-70% верных ответов на контрольные вопросы; 

2 «Неудовлетворительно» - приведена неверная методика расчета по теме 

практического занятия, дано менее 50% верных ответов на контрольные 

вопросы, отчет оформлен не в полном объеме, отсутствуют выводы 

Тема 2.8. Контрольная работа №1 

Электронное тестирование 

Вариант №1 

(ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 7, У2, У3, З1, З2, З3) 

1. Укажите регионы обслуживания Сибирского территориального управления 

Росжелдора: 

              а) Восточно-Сибирская железная дорога 

              б) Красноярская железная дорога 

              в) Свердловская железная дорога 

2.Укажите морские бассейны Российской Федерации: 

а) Балтийский 



 1 6  

б) Волго-Балтийский 

в) Северо-Двинский 

3. В чѐм заключается особенность (особенности)  продукта транспортной 

отрасли? 

а) продукт транспортной отрасли нельзя накопить 

б) стоимость продукта транспортной отрасли не влияет на стоимость 

продуктов других отраслей 

в) продукт транспортной отрасли не содержит сырья 

4. Укажите бассейны внутренних водных путей Российской Федерации: 

а) Волго-Балтийский 

б) Волго-Донской 

в) Волжский 

5. Азово-Черноморский морской бассейн представлен морскими портами: 

а) Азовского моря 

б) Балтийского моря 

в) Каспийского моря 

6. Укажите регионы обслуживания Центрального территориального 

управления Росжелдора: 

  а) Юго-Восточная железная дорога 

  б) Приволжская железная дорога 

  в) Московская железная дорога 

7. Министерство транспорта Российской Федерации - это... 

а) орган исполнительной власти. 

б) законодательный (представительный) органы государственной 

власти 

в) орган судебной власти 

8. По своему назначению автомобильные дороги подразделяются на: 

             а) автомобильные дороги федерального значения; 

             б) автомобильные дороги регионального или межмуниципального 

значения; 

             в) частные автомобильные дороги 

9. Укажите бассейны внутренних водных путей Российской Федерации: 

а) Ленский 

б) Азово-Черноморский 

в) Балтийский 

10. В каком году образовано Министерство транспорта Российской 

Федерации? 

а) 2003 год 

б) 2005 год 

в) 2004 год 

11. Укажите регионы обслуживания Северо-Западного территориального 

управления Росжелдора 

а) Западно-Сибирская железная дорога 

б) Северо-Западная железная дорога 
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в) Северная железная дорога 

12. В чѐм заключается особенность (особенности) продукта транспортной 

отрасли? 

а) продукт транспортной отрасли материален 

б) продукт транспортной отрасли не материален 

в) продукт транспортной  отрасли нельзя накопить 

13. Укажите морские бассейны Российской Федерации: 

а) Азово-Черноморский 

б) Балтийский 

в) Арктический 

14. Укажите регионы обслуживания Приволжского  территориального 

управления Росжелдора: 

а) Горьковская железная дорога 

б) Северная железная дорога 

в) Куйбышевская железная дорога 

15. Укажите бассейны внутренних водных путей Российской Федерации: 

а) Ленский 

б) Азово-Черноморский 

в) Балтийский 

16. Дальневосточный морской бассейн представлен морскими портами: 

а) Восточной Арктики и Приморского края 

б) Западной Арктики 

в) Сахалина, Курил и Камчатки 

17. Структуру Минтранса определяют: 

а) Федеральные службы и агентства 

б) Центральный аппарат 

в) подведомственные организации и учреждения 

18. Выберите верный ответ: 

а) автомобильные дороги федерального значения соединяют столицу 

 Российской Федерации с административными центрами субъектов 

б) автомобильные дороги федерального значения соединяют столицу 

Российской Федерации  со столицами сопредельных государств 

в) автомобильные дороги федерального значения  находятся в пределах 

межмуниципальных образований 

19. Арктический морской бассейн представлен морскими портами: 

а) Западной Арктики 

б) Сахалина, Курил и Камчатки 

в) Восточной Арктики и Приморского края 

20. В состав Центрального аппарата  Министерства транспорта Российской 

Федерации входят: 

а) Департаменты 

б) Специальный отдел 

в) Федеральные агентства видов транспорта 

Вариант №2 
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(ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 7, У2, У3, З1, З2, З3) 

1. Укажите морские бассейны Российской Федерации: 

 а) Арктический 

 б) Волжский 

 в) Балтийский 

2. В состав Центрального аппарата  Министерства транспорта Российской 

Федерации входят: 

а) Специальный отдел 

б) подведомственные предприятия и учреждения 

в) Федеральные агентства видов транспорта 

3. Укажите бассейны внутренних водных путей Российской Федерации: 

а) Беломоро-Онежский 

б) Камский 

в) Обский 

4. Укажите регионы обслуживания Дальневосточного  территориального 

управления Росжелдора: 

а) Дальневосточная железная дорога 

б) Северная железная дорога 

    в) Забайкальская железная дорога 

5. Укажите морские бассейны Российской Федерации: 

а) Каспийский 

б) Камский 

в) Ленский 

6. В каком году образовано Министерство транспорта Российской Федерации? 

             а) 2004 год 

б) 2005 год 

в) 2003 год 

7. Балтийский морской бассейн представлен морскими портами: 

             а) Азовского моря 

             б) Каспийского моря 

             в) Балтийского моря 

8. Укажите регионы обслуживания Южного территориального управления 

Росжелдора 

а) Северо-Кавказская железная дорога 

б) Юго-Восточная железная дорога 

в) Южная железная дорога 

9. Укажите бассейны внутренних водных путей Российской Федерации: 

а) Обский 

б) Обь-Иртышский 

в) Каспийский 

10. Каспийский морской бассейн представлен морскими портами: 

а) Азовского моря 

б) Чѐрного моря 

в) Каспийского моря 
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11. В чѐм заключается особенность (особенности) продукта транспортной 

отрасли? 

а) продукт транспортной отрасли нельзя накопить 

б) продукт транспортной отрасли материален 

в) продукт транспортной отрасли содержит сырьѐ 

12. В зависимости от вида разрешѐнного использования автомобильные дороги 

подразделяются на: 

              а) автомобильные дороги общего пользования 

              б) автомобильные дороги частного пользования 

              в) автомобильные дороги необщего пользования 

13. В состав Центрального аппарата  Министерства транспорта Российской 

Федерации входят: 

 а) Департаменты 

 б) организации транспорта 

 в) Федеральные агентства видов транспорта 

14. Выберите верный ответ: 

а) Автомобильные дороги федерального значения занесены в Реестр 

международных автомобильных дорог 

б) Автомобильные дороги федерального значения соединяют столицу 

Российской Федерации со столицами сопредельных государств 

в) Автомобильные дороги федерального значения  находятся в 

пределах сельских поселений 

15. Укажите морские бассейны Российской Федерации: 

а) Дальневосточный 

б) Волго-Балтийский 

в) Енисейский 

16. В чѐм заключается особенность (особенности) продукта транспортной 

отрасли? 

а) продукт транспортной отрасли не материален 

б) стоимость продукта транспортной отрасли влияет на стоимость 

продукта других отраслей 

в) продукт транспортной отрасли не содержит сырья 

17. Укажите регионы обслуживания Уральского территориального управления 

Росжелдора: 

      а) Свердловская железная дорога 

      б) Юго-Восточная железная дорога 

      в) Куйбышевская железная дорога 

18. Укажите бассейны внутренних водных путей Российской Федерации: 

а) Печорский 

б) Волжский 

в) Арктический 

19. Дальневосточный морской бассейн представлен морскими портами: 

а) Западной Арктики 

б) Охотского моря и Татарского пролива 
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в) Балтийского моря 

20. Структуру Минтранса России определяют: 

а) подведомственная  Федеральная служба   

б) подведомственные Федеральные агентства 

в) подведомственные организации и учреждения 

Вариант №3 

(ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 7, У2, У3, З1, З2, З3) 

1. Укажите морские бассейны Российской Федерации: 

а) Дальневосточный 

б) Арктический 

в) Волжский 

2. Укажите бассейны внутренних водных путей Российской Федерации: 

а) Беломоро-Онежский 

б) Камский 

в) Обский 

3. Укажите регион (регионы) обслуживания Сибирского территориального 

управления Росжелдора: 

а) Свердловская железная дорога 

б) Юго-Восточная железная дорога 

в) Восточно-Сибирская железная дорога 

4. В состав Центрального аппарата  Министерства транспорта Российской 

Федерации входят: 

 а) Специальный отдел 

 б) подведомственные предприятия и учреждения 

 в) Федеральные агентства видов транспорта 

5. Балтийский морской бассейн представлен морскими портами: 

а) Азовского моря 

б) Каспийского моря 

в) Балтийского моря 

6. В чѐм заключается особенность (особенности) продукта транспортной 

отрасли? 

а) продукт транспортной отрасли не материален 

б) стоимость продукта транспортной отрасли влияет на стоимость 

продукта других отраслей 

в) продукт транспортной отрасли не содержит сырья 

7. Укажите бассейны внутренних водных путей Российской Федерации: 

а) Обский 

б) Обь-Иртышский 

в) Каспийский 

8. Укажите морские бассейны Российской Федерации: 

а) Азово-Черноморский 

б) Волго-Донской 

в) Волго-Балтийский 
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9. Укажите регионы обслуживания Дальневосточного  территориального 

управления Росжелдора: 

 а) Дальневосточная железная дорога 

 б) Забайкальская железная дорога 

 в) Северная железная дорога 

10. В состав Центрального аппарата  Министерства транспорта Российской 

Федерации входят: 

а) Департаменты 

б) организации транспорта 

в) Федеральные агентства видов транспорта 

11. Каспийский морской бассейн представлен морскими портами: 

а) Каспийского моря 

б) Чѐрного моря 

в) Азовского моря 

12. Укажите бассейны внутренних водных путей Российской Федерации: 

а) Печорский 

б) Волжский 

в) Арктический 

13. В каком году образовано Министерство транспорта Российской 

Федерации? 

а) 2004 год 

б) 2005 год 

в) 2003 год 

14. В чѐм заключается особенность (особенности) продукта транспортной 

отрасли? 

а) продукт транспортной отрасли нельзя накопить 

б) продукт транспортной отрасли материален 

в) продукт транспортной отрасли содержит сырьѐ 

15. Укажите регионы обслуживания Приволжского территориального 

управления Росжелдора 

 а) Горьковская  железная дорога 

 б) Юго-Восточная железная дорога 

 в) Северо-Кавказская железная дорога 

16. Укажите морские бассейны Российской Федерации: 

 а) Дальневосточный 

 б) Волго-Балтийский 

 в) Енисейский 

17. Структуру Минтранса России определяют: 

а) подведомственная  Федеральная служба   

б) подведомственные Федеральные агентства 

в) подведомственные организации и учреждения 

18. Выберите верный ответ: 

  а) автомобильные дороги федерального значения занесены в 

Реестр   международных автомобильных дорог 
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  б) автомобильные дороги федерального значения соединяют 

столицу РФ со   столицами сопредельных государств 

  в) автомобильные дороги федерального значения  находятся в 

пределах   сельских поселений 

19. Укажите морские бассейны Российской Федерации: 

а) Каспийский 

б) Камский 

в) Ленский 

20. Укажите бассейны внутренних водных путей Российской Федерации: 

                а) Северо-Двинский 

                б) Азово-Ченоморский 

                в) Енисейский 

Вариант №4 

(ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 7, У2, У3, З1, З2, З3) 

1. Дальневосточный морской бассейн представлен морскими портами: 

 а) Восточной Арктики и Приморского края 

 б) Западной Арктики 

 в) Сахалина, Курил и Камчатки 

2. Министерство транспорта Российской Федерации - это... 

 а) орган исполнительной власти 

 б) законодательный (представительный) органы государственной 

власти 

 в) орган судебной власти 

3. Укажите регионы обслуживания Центрального территориального 

управления Росжелдора: 

а) Восточно-Сибирская железная дорога 

б) Юго-Восточная железная дорога 

в) Свердловская железная дорога 

4. Укажите бассейны внутренних водных путей РФ: 

а) Волго-Балтийский 

б) Волго-Донской 

в) Волжский 

5. В каком году образовано Министерство транспорта Российской Федерации? 

а) 2004 год 

б) 2005 год 

в) 2003 год 

6. Арктический морской бассейн представлен морскими портами: 

а) Западной Арктики 

б) Сахалина, Курил и Камчатки 

в) Восточной Арктики и Приморского края 

7. Укажите регионы обслуживания Сибирского территориального управления 

Росжелдора: 

а) Юго-Восточная железная дорога 

б) Красноярская железная дорога 
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в) Московская железная дорога 

8. Структуру Минтранса определяют: 

 а) Федеральные службы и агентства 

 б) Центральный аппарат 

 в) подведомственные организации и учреждения 

9. Укажите бассейны внутренних водных путей РФ: 

а) Енисейский 

б) Ленский 

в) Дальневосточный 

10. Укажите морские бассейны Российской Федерации: 

а) Арктический 

б) Северо-Двинский 

 в) Дальневосточный 

11. Выберите верный ответ: 

 а) автомобильные дороги федерального значения соединяют столицу 

РФ с  административными центрами субъектов РФ 

 б)автомобильные дороги федерального значения соединяют столицу 

РФ со  столицами сопредельных государств 

 а) автомобильные дороги федерального значения  находятся в 

пределах  межмуниципальных образований 

12. Укажите регионы обслуживания Северо-Западного территориального 

управления Росжелдора 

а) Северная железная дорога 

б) Северо-Западная железная дорога 

в) Западно-Сибирская железная дорога 

13. В чѐм заключается особенность (особенности)  продукта транспортной 

отрасли? 

а) продукт транспортной отрасли нельзя накопить 

б) стоимость продукта транспортной отрасли не влияет на стоимость 

продуктов  других отраслей 

в) продукт транспортной отрасли не содержит сырья 

14. В состав Центрального аппарата  Министерства транспорта Российской 

Федерации входят: 

а) Департаменты 

б) Специальный отдел 

в) Федеральные агентства видов транспорта 

15. Укажите морские бассейны Российской Федерации: 

а) Азово-Черноморский 

б) Балтийский 

в) Арктический 

16. В чѐм заключается особенность (особенности)  продукта транспортной 

отрасли? 

 а) продукт транспортной отрасли нельзя накопить 
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 б) стоимость продукта транспортной отрасли не влияет на 

стоимость  продуктов  других  отраслей 

 в) продукт транспортной отрасли не содержит сырья 

17. Азово-Черноморский морской бассейн представлен морскими портами: 

 а) Азовского моря 

 б) Балтийского моря 

 в) Каспийского моря 

18. Укажите регионы обслуживания Приволжского  территориального 

управления Росжелдора: 

а) Горьковская железная дорога 

б) Куйбышевская железная дорога 

в) Северная железная дорога 

19. Укажите бассейны внутренних водных путей РФ: 

а) Ленский 

б) Азово-Черноморский 

в) Балтийский 

20. К частным автомобильным дорогам общего пользования относятся: 

               а) автомобильные дороги физических лиц, не оборудованные 

устройствами,  ограничивающими проезд транспортных средств 

неограниченного круга лиц 

б) автомобильные дороги физических лиц,  оборудованные 

устройствами, ограничивающими проезд транспортных средств 

неограниченного круга лиц 

               в) автомобильные дороги юридических лиц, не оборудованные 

устройствами, ограничивающими проезд транспортных средств 

неограниченного круга лиц 

Эталон ответов: 

Ответы 1 вариант 

Вопрос Ответ Вопрос Ответ Вопрос Ответ Вопрос Ответ 

1 аб 6 ав 11 бв 16 ав 

2 а 7 а 12 бв 17 абв 

3 б 8 абв 13 абв 18 аб 

4 ав 9 а 14 ав 19 ав 

5 а 10 в 15 а 20 аб 

Ответы 2 вариант 

Вопрос Ответ Вопрос Ответ Вопрос Ответ Вопрос Ответ 

1 ав 6 а 11 а 16 абв 

2 а,б,в 7 в 12 ав 17 а 

3 абв 8 ав 13 а 18 аб 

4 ав 9 аб 14 аб 19 б 

5 а 10 в 15 а 20 абв 

Ответы 3 вариант 

Вопрос Ответ Вопрос Ответ Вопрос Ответ Вопрос Ответ 
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1 аб 6 абв 11 а 16 а 

2 абв 7 аб 12 аб 17 абв 

3 в 8 а 13 а 18 аб 

4 а 9 аб 14 а 19 а 

5 в 10 а 15 а 20 ав 

Ответы 4 вариант 

Вопрос Ответ Вопрос Ответ Вопрос Ответ Вопрос Ответ 

1 ав 6 ав 11 аб 16 ав 

2 а 7 б 12 аб 17 а 

3 аб 8 абв 13 ав 18 аб 

4 абв 9 аб 14 аб 19 а 

5 а 10 ав 15 абв 20 ав 

Критерии оценивания: 

№ п/п Процент выполненных заданий (вопросов) Оценка, балл 

1. 100 - 85% 5 

2. 84 - 66 %   4 

3. 65 - 33 %   3 

4. 32 - 0 % 2 

              

4. Контрольно-оценочные средства 

для проведения тестирования оценки качества остаточных 

знаний 

Целью оценки остаточных знаний курсантов является выявление уровня 

усвоения учебного материала ПМ 02  «Организация сервиса в пунктах 

отправления  и прибытия транспорта» МДК 02.01 Обеспечение организации 

сервиса в пунктах отправления и прибытия транспорта" Темы  2 "Транспортная 

система России" и умения применять полученные знания на практике. 

Проверка и оценка уровня усвоения курсантами знаний, умений и навыков по 

ПМ 02  «Организация сервиса в пунктах отправления  и прибытия транспорта» 

МДК 02.01 Обеспечение организации сервиса в пунктах отправления и 

прибытия транспорта" Теме  2 "Транспортная система России" проводится в 

форме тестирования. 

Тестовое задание – вопрос, на который может быть сформулирован один 

правильный ответ. 

Тестовые задания формируются в пакеты заданий по конкретной Теме. 

Варианты заданий 

Вариант 1 

(ПК.2.1, -2.3. ОК 1,4.5.6.8.9; З1-4; У2-3) 

1. К какому морскому бассейну Российской Федерации относится морской 

порт Калининград? 
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А) Балтийский 

Б) Дальневосточный 

В) Азово-Черноморский 

2. Укажите отличительную особенность продукта транспортной отрасли 

А) продукт транспортной отрасли материален 

Б) продукт транспортной отрасли нельзя накопить 

В) продукт транспортной отрасли не влияет на стоимость продукта 

других отраслей 

3. Укажите федеральный орган исполнительной власти Российской 

Федерации в сфере транспортной отрасли 

А) Министерство транспорта Российской Федерации 

Б) ICAO 

В) IATA 

4. Выберите классификацию вида транспорта по виду пользования 

А) специализированный 

Б) круглогодичный 

В) транспорт общего пользования 

5. Выберите искусственный водный путь сообщения 

А) канал 

Б) озеро 

В) река 

6. Выберите вид транспорта абсолютно независящий от погодных условий 

А) автомобильный транспорт 

Б) трубопроводный транспорт 

В) железнодорожный транспорт 

7. Укажите морской бассейн Российской Федерации 

А) Балтийский 

Б) Волго-Балтийский 

В) Волго-Донской 

8. Укажите старейший вид транспорта 

А) воздушный транспорт 
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Б) железнодорожный транспорт 

В) морской транспорт 

9. Укажите МТУ ВТ Росавиации, расположенное в Дальневосточном 

федеральном округе РФ? 

А) Восточно-Сибирское МТУ ВТ Росавиации 

Б) Камчатское МТУ ВТ Росавиации 

В) Уральское МТУ ВТ Росавиации 

10.  Выберите префикс, соответствующий обозначению автомобильной 

дороги регионального значения 

А) «М» 

Б) «Р» 

В) «А» 

11.  Укажите федеральный округ Российской Федерации, в 

котором  расположен аэропорт Кольцово 

А) Дальневосточный федеральный округ 

Б) Сибирский федеральный округ 

В) Уральский федеральный округ 

12.  Укажите естественный водный путь сообщения 

А) река 

Б) водохранилище 

В) канал 

13.  Укажите МТУ ВТ Росавиации, в состав которого входит аэропорт 

Пулково 

А) Уральское МТУ ВТ Росавиации 

Б) Северо-Западное МТУ ВТ Росавиации 

В) Южное МТУ ВТ Росавиации 

14.  Укажите бассейн внутренних водных путей Российской Федерации 

А) Волжский 

Б) Балтийский 

В) Арктический 

15.  Укажите морской бассейн Российской Федерации 
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А) Волго-Донской 

Б) Ленский 

В) Азово-Черноморский 

16.  Укажите аэропорт Московского авиационного узла 

А) Домодедово 

Б) Платов 

В) Кневичи 

17.  К какому морскому бассейну Российской Федерации относится морской 

порт Новороссийск? 

А) Балтийский 

Б) Дальневосточный 

В) Азово-Черноморский 

18.  Выберите истинное утверждение 

А) Транспорт представляет собой совокупность средств и путей 

сообщения, нормальную деятельность которых обеспечивают различные 

технические устройства и сооружения 

Б) Транспорт представляет собой совокупность средств сообщения, 

различных технических устройств и сооружений 

В) Транспорт представляет собой совокупность средств и путей 

сообщения 

19.  Укажите термин, определяющий совокупность всех взаимодействующих 

видов транспорта, удовлетворяющих экономические и социальные 

потребности страны в перевозках 

А) транспортная система 

Б) транспортный узел 

В) транспортная составляющая 

20.  К какому виду транспорта относится метрополитенный транспорт 

А) автомобильный 

Б) городской электрический 

В) промышленный 

Вариант 2 

(ПК.2.1, -2.3. ОК 1,4.5.6.8.9; З1-4; У2-3) 

1. Выберите префикс, соответствующий обозначению автомобильной 

дороги федерального значения 
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А) «М» 

Б) «Р» 

В) «А» 

2. Выберите вид транспорта, полностью зависящего от погодных условий 

А) трубопроводный транспорт 

Б) воздушный транспорт 

В) железнодорожный транспорт 

3. Выберите бассейн внутренних водных путей Российской Федерации 

А) Азово-Донской 

Б) Азово-Черноморский 

В) Балтийский 

4. Укажите термин, определяющий совокупность всех взаимодействующих 

видов транспорта, удовлетворяющих экономические и социальные 

потребности страны в перевозках 

А) транспортный узел 

Б) транспортная составляющая 

В) транспортная система 

5. Укажите морской бассейн Российской Федерации 

А) Дальневосточный 

Б) Волго-Балтийский 

В) Московский 

6. К какому морскому бассейну Российской Федерации относится морской 

порт Выборг? 

А) Дальневосточный 

Б) Азово-Черноморский 

В) Балтийский 

7. К какому морскому бассейну Российской Федерации относится морской 

порт Владивосток? 

А) Балтийский 

Б) Дальневосточный 

В) Азово-Черноморский 

8. Укажите отличительную особенность продукта транспортной отрасли 
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А) продукт транспортной отрасли можно накопить 

Б) продукт транспортной отрасли не материален 

В продукт транспортной отрасли не влияет на стоимость продукта других 

отраслей 

9. Укажите содержание политического значения транспорта 

А) транспорт физически объединяет нацию 

     Б) транспорт проявляется в постановке перед наукой новых задач 

     В) транспорта повышает подвижность населения 

10.  Укажите термин, определяющий совокупность всех взаимодействующих 

видов транспорта, удовлетворяющих экономические и социальные 

потребности страны в перевозках 

А) транспортная система 

Б) транспортный комплекс 

В) транспортный узел 

11. Укажите корректное определение понятия "транспорт" 

А) отрасль производства, обеспечивающая жизненно необходимую 

потребность общества в перевозке грузов 

Б) отрасль производства, обеспечивающая жизненно необходимую 

потребность общества в перевозке пассажиров 

В) отрасль производства, обеспечивающая жизненно необходимую 

потребность общества в перевозке грузов и пассажиров 

12. Выберите аэропорт, расположенный на территории Сибирского 

федерального округа 

А) Кольцово 

Б) Толмачѐво 

В) Жуковский 

13.  Выберите бассейн внутренних водных путей сообщения 

А) Балтийский 

Б) Азово-Черноморский 

В) Волжский 

14.  Укажите МТУ ВТ Росавиации, расположенное на территории 

Уральского федерального округа 

А) Тюменское МТУ ВТ Росавиации 
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Б) Западно-Сибирское МТУ ВТ Росавиации 

В) Красноярское МТУ ВТ Росавиации 

15.  К какому виду транспорта относится метрополитенный транспорт 

А) автомобильный 

Б) городской электрический 

В) промышленный 

16.  Выберите термин, характеризующий подвижной состав транспорта 

А) средства сообщения 

Б) пути сообщения 

В) технические устройства и сооружения         

17.  Выберите классификацию вида транспорта по среде следования 

А) небесный 

Б) речной 

В) сухопутный 

18.  Укажите признак системы 

А) целостность 

Б) наличие независимости между элементами системы 

В) необязательная структурированность 

19.  Укажите федеральный орган исполнительной власти в сфере 

транспортной отрасли Российской Федерации 

А) ICAO 

Б) МАК 

В) Министерство транспорта Российской Федерации 

20.  Укажите аэропорт Московского авиационного узла 

А) Жуковский 

Б) Шереметьево 

В) Пулково 

Вариант 3 

(ПК.2.1, -2.3. ОК 1,4.5.6.8.9; З1-4; У2-3) 

1. Выберите истинное утверждение 
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А) Транспорт представляет собой совокупность средств и путей 

сообщения, нормальную деятельность которых обеспечивают различные 

технические устройства и сооружения 

Б) Транспорт представляет собой совокупность средств сообщения, 

различных технических устройств и сооружений 

В) Транспорт представляет собой совокупность средств и путей 

сообщения 

2. Укажите естественный водный путь сообщения 

А) водохранилище 

Б) канал 

В) река 

3.  Выберите вид транспорта абсолютно независящий от погодных условий 

А) морской транспорт 

Б) метрополитенный транспорт 

В) железнодорожный транспорт 

4. Выберите термин, характеризующий подвижной состав транспорта 

А) средства сообщения 

Б) пути сообщения 

В) технические устройства и сооружения 

5. Укажите федеральный округ Российской Федерации, в котором 

функционирует аэропорт Платов 

А) Северо-Западный федеральный округ 

Б) Южный федеральный округ 

В) Сибирский федеральный округ 

6. Выберите бассейн внутренних водных путей Российской Федерации 

А) Азово-Черноморский 

Б) Балтийский 

В) Волго-Балтийский 

7. Укажите морской бассейн Российской Федерации 

А) Арктический 

Б) Волжский 

В) Енисейский 
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8. Выберите название вида транспорта, осуществляющего свою 

деятельность только в целях предприятий, организаций и т.д. 

А) автомобильный 

Б) промышленный 

В) транспорт общего пользования 

9. Укажите классификацию транспорта по признаку «объект перевозки» 

А) пассажирский 

Б) промышленный 

В) сухопутный 

10.  Выберите морской бассейн Российской Федерации,  к которому отнесѐн 

морской порт Усть-Луга 

А) Азово-Черноморский 

Б) Балтийский 

В) Дальневосточный 

11.  Укажите аэропорт Московского авиационного узла 

А) Елизово 

Б) Талаги 

В) Внуково 

12.  Выберите МТУ ВТ Росавиации, расположенное на территории 

Приволжского федерального округа Российской Федерации 

А) Приволжское МТУ ВТ Росавиации 

Б) Северо-Восточное МТУ ВТ Росавиации 

В) Восточно-Сибирское МТУ ВТ Росавиации 

13.  Выберите вид транспорта, полностью зависящего от погодных условий 

А) трубопроводный транспорт 

Б) морской транспорт 

В) железнодорожный транспорт 

14.  Выберите искусственный водный путь сообщения 

А) водохранилище 

Б) озеро 

В) река 



 3 4  

15.  Укажите старейший вид транспорта 

А) морской транспорт 

 Б) автомобильный транспорт 

 В) железнодорожный транспорт 

16.  Выберите термин, определяющий совокупность мероприятий, 

направленных на эффективное функционирование данной системы 

посредством координации, организации, упорядочения элементов данной 

системы, как между собой, так и с внешней средой 

 А) надзор в сфере транспорта 

 Б) контроль в сфере транспорта 

 В) управление транспортной системой 

17.  Укажите МТУ ВТ Росавиации, в состав которого входит аэропорт города 

Казань 

А) Сибирское МТУ ВТ Росавиации 

Б) Приволжское МТУ ВТ Росавиации 

В) Уральское МТУ ВТ Росавиации 

18.  Укажите название трубопровода, по которому транспортируется нефть 

А) газопровод 

Б) водопровод 

В) нефтепровод 

19.  Выберите название аэропорта, функционирующего в городе Ростов-на-

Дону 

А) Платов 

Б) Гагарин 

В) Сокол 

20. Укажите содержание экономического значения транспорта 

А) транспорт выступает работодателем для множества людей 

Б) транспорт снижает транспортную усталость людей 

В) транспорт влияет на научный потенциал людей 

Вариант 4 

(ПК.2.1, -2.3. ОК 1,4.5.6.8.9; З1-4; У2-3) 

1. Укажите естественный водный путь сообщения 
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А) водохранилище 

Б) озеро 

В) река 

2. Укажите вид транспорта, использующий троллейбус в качестве 

транспортного средства 

А) автомобильный 

Б) промышленный 

В) городской электрический 

3. Выберите бассейн внутренних водных путей сообщения 

А) Волжский 

Б) Азово-Черноморский 

В) Каспийский 

4. Выберите термин, определяющий совокупность мероприятий, 

направленных на эффективное функционирование данной системы 

посредством координации, организации, упорядочения элементов данной 

системы, как между собой, так и с внешней средой 

 А) надзор в сфере транспорта 

 Б) контроль в сфере транспорта 

 В) управление транспортной системой 

5. Выберите термин, характеризующий подвижной состав транспорта 

А) средства сообщения 

Б) пути сообщения 

В) технические устройства и сооружения         

6. Выберите префикс, соответствующий обозначению автомобильной 

дороги федерального значения 

А) «Р» 

Б) «М» 

В) «А» 

7. Укажите федеральный округ Российской Федерации, в котором 

функционирует аэропорт Жуковский 

А) Северо-Западный федеральный округ 

Б) Сибирский федеральный округ 

В) Центральный федеральный округ 
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8. Укажите название трубопровода, по которому транспортируется аммиак 

А) аммиакопровод 

Б) водопровод 

В) нефтепровод 

9. Укажите морской бассейн Российской Федерации 

А) Волго-Балтийский 

Б) Волжский 

В) Балтийский 

10. Укажите МТУ ВТ Росавиации, в состав которого входит аэропорт города 

Симферополь 

А) Сибирское МТУ ВТ Росавиации 

Б) Южное  МТУ ВТ Росавиации 

В) Уральское МТУ ВТ Росавиации 

11. Укажите корректное определение понятия "транспорт" 

А) отрасль производства, обеспечивающая жизненно необходимую 

потребность общества в перевозке грузов 

Б) отрасль производства, обеспечивающая жизненно необходимую 

потребность общества в перевозке пассажиров 

В) отрасль производства, обеспечивающая жизненно необходимую 

потребность общества в перевозке грузов и пассажиров 

12. Выберите вид транспорта, полностью зависящего от погодных условий 

А) трубопроводный транспорт 

Б) морской транспорт 

В) железнодорожный транспорт 

13. Выберите название аэропорта, функционирующего в городе Магадан 

А) Сокол 

Б) Жуковский 

В) Пулково 

14. Выберите МТУ ВТ Росавиации, расположенное на территории 

Сибирского федерального округа Российской Федерации 

А) Приволжское МТУ ВТ Росавиации 

Б) Северо-Восточное МТУ ВТ Росавиации 
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В) Восточно-Сибирское МТУ ВТ Росавиации 

15. Укажите отличительную особенность продукта транспортной отрасли 

А) продукт транспортной отрасли можно накопить 

Б) продукт транспортной отрасли материален 

В) продукт транспортной отрасли влияет на стоимость продукта других 

отраслей 

16. Укажите федеральный орган исполнительной власти Российской 

Федерации в сфере транспортной отрасли 

А) Министерство транспорта Российской Федерации 

Б) ICAO 

В) IATA 

17. Выберите классификацию вида транспорта среде передвижения 

А) специализированный 
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