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1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования 
в процессе освоения ОПОП

Перечень компетенций и планируемые результаты обучения (дескрипторы): знания – З, умения – У, владения – В, характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения образовательной программы (ОПОП), представлены в разделе 1 Рабочей программы дисциплины (РПД) (таблица 1) в соответствии с матрицей компетенций и картами компетенций ОПОП (Приложение 1 к ОПОП).
Основными этапами формирования указанных компетенций в рамках дисциплины выступает последовательное изучение содержательно связанных между собой разделов учебных занятий.
Таблица 1
Паспорт фонда оценочных средств

№ п/п
Этапы формирования компетенции (разделы)
Планируемые результаты обучения (дескрипторы)
Оценочные средства
1
Основы логистики
З1 (ОПК-3) – I
Вопросы к экзамену
Темы рефератов


У1 (ОПК-3) – I

Задачи практических занятий
Варианты контрольных работ


В1 (ОПК-3) – I

2
Транспортная логистика
З1 (ОПК-3) – I
Вопросы к экзамену
Темы рефератов


У1 (ОПК-3) – I

Задачи практических занятий
Варианты контрольных работ


В1 (ОПК-3) – I

3
Логистика сервисного обслуживания на транспорте
З1 (ОПК-3) – I
Вопросы к экзамену
Темы рефератов








4
Промежуточная аттестация
З1 (ОПК-3) – I
Вопросы к экзамену
У1 – «единица» означает, что дисциплина обеспечивает первый этап освоения компетенции
2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций 
на этапах их формирования
Карты компетенций в составе ОПОП 23.03.03. Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов (направленности: Сервис транспортных и транспортно-технологических машин и оборудования (дорожные машины); Автомобили и автомобильное хозяйство) (Приложение 1 к ОПОП) включают:
	описание этапов и уровней освоения компетенции;

характеристику планируемых результатов обучения для каждого этапа и уровня освоения компетенции и показателей их проявления (дескрипторов): владений, умений, знаний (с соответствующей индексацией);
	шкалу оценивания результатов обучения (владений, умений, знаний) с описанием критериев оценивания.

Результаты обучения по дисциплине Б1.В.ОД.5. Сервис и логистика на транспорте направления подготовки 23.03.03. Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов, направленности: Сервис транспортных и транспортно-технологических машин и оборудования (дорожные машины); Автомобили и автомобильное хозяйство определяются показателями и критериями оценивания сформированности компетенций на этапах их формирования (представлены в табл. 2).

Таблица 2
Матрица соответствия оценочных средств 
запланированным результатам обучения

Компетенции
Оценочные средства

Задачи практических занятий
Варианты контрольных работ
Темы рефератов
Вопросы к экзамену

Практические занятия
Рефераты
Промежуточная аттестация (экзамен)
ОПК-3
У1 (ОПК-3) – I
У1 (ОПК-3) – I
З1 (ОПК-3) – I
З1 (ОПК-3) – I

В1 (ОПК-3) – I
В1 (ОПК-3) – I








Вариант таблицы

Компетенции
Оценочные средства

Отчеты по лабораторным работам
Задания практических работ
Пояснительная записка
Графическая часть
Вопросы к зачету

Лабораторные работы
Практические занятия
Курсовой проект
Промежуточная аттестация (зачет)
ОПК-3
У1 (ОПК-3) – I
У1 (ОПК-3) – I
З1 (ОПК-3) – I
У1 (ОПК-3) – I
З1 (ОПК-3) – I


В1 (ОПК-3) – I
У1 (ОПК-3) – I
В1 (ОПК-3) – I











3. Типовые контрольные задания и другие материалы для оценки знаний, умений, навыков, характеризующих этапы формирования компетенций 
в процессе освоения ОПОП

Перечень подлежащих оценке результатов обучения (показателей проявления компетенций: владений, умений, знаний) при использовании предусмотренных рабочей программой дисциплины оценочных средств представлены в табл. 2. 
Примеры задач практических занятий
Тема 1 «Статистические методы анализа материальных потоков»
Дано: Статистические данные по анализу структуры материального потока
Необходимо: 
упорядочить совокупность данных в виде вариационного ряда; 
	построить гистограмму распределения и кумуляту;
оценить центр распределения данных и их рассеяние;
выполнить процедуры визуализации и оценивания в табличном процессоре Excel

Тема 2 «Методы АВС и XYZ»
Дано: статистические данные по стоимостным характеристикам объектов склада; статистические данные поквартальной реализации каждой позиции.
Необходимо: 
	упорядочить заданную совокупность с привлечением метода АВС. Уточнить границы групп, используя метод касательных;
	оценить коэффициенты вариации по каждой анализируемой позиции (объекту); упорядочить объекты в зависимости от степени вариации спроса:

составить общую матрицу распределения объектов:
формулировать рекомендации по каждой группе объектов в части хранения и пополнения запасов

Задания для контрольных работ
Тема 3 «Выбор вариантов размещения запасов на складе»
Ассортимент склада включает 27 позиций. Груз поступает и отпускается целыми грузовыми пакетами, хранится в стеллажах на поддонах в пакетированном виде. Всего за предшествующий период было получено 1020 грузовых пакетов и столько же было отпущено. Груз размещался на хранение случайным образом (см. Таблицу).
Необходимо выделить наиболее значимый (с точки зрения складских операций) ассортимент склада и разместить его в «горячей» зоне. 
Определить эффективность оптимального размещения груза по отношению к случайному размещению.
Задачу решить для двух типов организации зон приемки-отпуска.
Длину одного места хранения принять 1 метр.

Наименование ассортиментной позиции
Количество отпущенных грузовых пакетов
Наименование ассортиментной позиции
Количество отпущенных грузовых пакетов
А
13
О
0
Б
9
П
5
В
23
Р
8
Г
15
С
28
Д
82
Т
0
Е
102
У
6
Ж
163
Ф
0
З
11
Х
12
И
10
Ц
20
К
5
Ч
2
Л
141
Ш
235
М
91
Э
12
Н
0
Ю
10
 
 
Я
17

Тема 4 «Определение транспортных запасов»
Построить график, отражающий изменение уровня транспортных запасов. Расчётный период составляет 10 дней. Определить: среднее время нахождения ресурсов в пути, средний запас, среднесуточную отгрузку ресурсов. Исходные данные приведены в таблице

№ 
отгрузки
Дата 
отгрузки
Кол-во 
(т)
Время нахождения 
в пути (сутки)
1
1
10
3
2
7
30
2
3
15
20
4
4
24
40
2
5
27
50
3


Тема 5. Определение потребности в транспортных средствах
Произвести расчет технико-экономических показателей работы автомобиля с помощью номограммы. Исходные данные (по вариантам) приведены в таблице

Вариант
общая масса груза
(тонн)
грузоподъемность 
автомобиля (тонн)
расстояние перевозки
(км)
средняя техническая 
скорость (км/час)
время погрузки-разгрузки 
(мин)
продолжительность 
рабочего дня (час)
1
300
2
10
15
20
8
2
200
3
12
20
30
9
3
500
4
16
25
40
10
4
400
8
30
30
50
8
5
200
10
40
35
60
9
6
500
2
16
40
20
10
7
500
3
10
15
30
8
8
400
4
40
20
40
9
9
300
8
12
25
50
10
10
200
10
30
30
60
8
11
300
3
25
35
40
9
12
200
4
35
40
50
10

Перечень тем рефератов
Эволюция концептуальных подходов к логистике
	Логистические операции, функции, цепи, циклы 
(Примеры логистических цепей)
Управление в холдингах – как пример реализации эшелонных структур (Примеры)
Основные закономерности функционирования современных логистических систем (Примеры)
Интеграция – как основа формирования современных логистических систем (Примеры)
Макрологистические системы (Примеры)
Микрологистические системы (Примеры)
Внутрипроизводственные логистические системы (Примеры и анализ)
Интеграция материальных потоков и автоматизация управления в логистических системах (Примеры и анализ)
Концепция организации логистической системы “точно в срок” (Примеры и анализ)
Логистический процесс на складе (Примеры и анализ)
	Техническое обеспечение складского технологического процесса
	Штриховое кодирование и радиочастотная идентификация (Примеры)

Выбор поставщиков. Оценка их деятельности (Примеры)
	Выбор логистических партнеров с помощью экспертных методов
	Распределительные каналы: понятие, основные характеристики и виды (Примеры) 

Логистичееские затраты. Учет логистических затрат при закупках, производстве и сбыте продукции (Примеры)
Логистические информационные системы (Примеры)
Информационные потоки (Примеры). Методы исследования информационных потоков
	Значение информационного обеспечения в процессе осуществления функций логистики
Анализ и принятие логистических решений в условиях риска 
Информационное обеспечение складских процессов.
Оптимизация логистических издержек путём использования систем радиочастотной идентификации (RFID)
Структура рынка логистического сервиса в России: состояние, тенденции развития
	Критерии оценки сервисного обслуживания
Логистика сервисного обслуживания: значение для предприятия
Сервисные центры по обслуживанию пассажиров
Тенденции развития автосервисов
Логистический сервис как фактор повышения конкурентоспособности фирмы
	Логистический подход при выборе и расстановке технологического оборудования для выполнения регламентных работ
	Повышение эффективности логистики за счет использования терминальных комплексов
	Возможности моделирования транспортного обслуживания в логистической системе
	Понятие логистического сервиса и аутсорсинга на транспорте
	Логистические технологии в работе пассажирского транспорта


Перечень вопросов для промежуточной аттестации (экзамен)
Концепция логистики
Логистические системы. 
Потоки в логистических системах. 
Логистические операции и их виды. 
Тенденции развития логистики
Информационные системы в логистике. 
Виды информационных логистических систем и принципы их построения. 
Основные понятия и сущность производственной логистики. 
Организация и управление материальными потоками в производстве. 
Законы организации производственных процессов. 
	Основы оперативного планирования и управления материальными потоками в процессе производства. 
Логистические концепции организации производства. 
Концепция организации логистической системы JIT (“точно в срок”). 
Система KANBAN
Управление запасами в логистических системах.
Планирование и формирование запасов. Модели управления запасами. Методы ABC, XYZ
	Логистика складирования. Роль и место складирования в логистической системе. 
Логистический процесс на складе.
	Управление закупками в логистических системах.
	Определение потребности в ресурсах. 
Выбор поставщиков. Оценка их деятельности.
Основные понятия, сущность и задачи транспортной логистики. 
Транспортное обеспечение логистических процессов. 
Влияние логистики на транспорт. 
Транспортные тарифы и правила их применения. 
	Организация транспортировки в комплексе логистических процедур. 
Классификация транспортных перевозок. 
Выбор транспортного средства 
	Выбор перевозчика. 
Основные принципы маршрутизации перевозок. 
	Транспортные тарифы и правила их применения. 
Транспортно-экспедиционное обслуживание. 
Политика транспортных предприятий и перспективы развития транспортной логистики.
	Принципы и задачи логистического сервиса.
Формирование системы логистического сервиса. 
Классификация видов сервисного обслуживания.
	Классификация и моделирование ситуаций транспортного обслуживания
	Система оценки уровня логистического обслуживания. 
Выбор уровня обслуживания потребителей
	Объективная необходимость государственного регулирования логистической деятельности транспортного обслуживания

Варианты формулировок заданий  (информация из макета Карты компетенции; курсив и прочие выделения – мои; убрать, если текст будет использоваться):

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ТИПЫ КОНТРОЛЯ ДЛЯ ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ
Для оценивания результатов обучения в виде знаний используются следующие типы контроля:
	тестирование; 

индивидуальное собеседование,
письменные ответы на вопросы.
Тестовые задания должны охватывать содержание всего пройденного материала. Индивидуальное собеседование, письменная работа проводятся по разработанным вопросам по отдельному учебному элементу программы (дисциплине). 

Для оценивания результатов обучения в виде умений и владений используются следующие типы контроля:
	практические контрольные задания (далее – ПКЗ), включающих одну или несколько задач (вопросов) в виде краткой формулировки действий (комплекса действий), которые следует выполнить, или описание результата, который нужно получить. 


По сложности ПКЗ разделяются на простые и комплексные задания.
Простые ПКЗ предполагают решение в одно или два действия. К ним можно отнести: 
	простые ситуационные задачи с коротким ответом или простым действием; 
	несложные задания по выполнению конкретных действий. 

Простые задания применяются для оценки умений. 
Комплексные задания требуют многоходовых решений как в типичной, так и в нестандартной ситуациях. Это задания в открытой форме, требующие поэтапного решения и развернутого ответа, в т.ч. задания на индивидуальное или коллективное выполнение проектов, на выполнение практических действий или лабораторных работ. Комплексные практические задания применяются для оценки владений.

Типы практических контрольных заданий:
	задания на установление правильной последовательности, взаимосвязанности действий, выяснения влияния различных факторов на результаты выполнения задания; 

установление последовательности (описать алгоритм выполнения действия),
нахождение ошибок в последовательности (определить правильный вариант последовательности действий);
указать возможное влияние факторов на последствия реализации умения и т.д.
задания на принятие решения в нестандартной ситуации (ситуации выбора, многоальтернативности решений, проблемной ситуации);
задания на оценку последствий принятых решений;
задания на оценку эффективности выполнения действия.



4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 
знаний, умений, навыков, характеризующих этапы формирования компетенций.
Описание шкал оценивания

Учебная дисциплина формирует компетенции в соответствии с табл. 2. 

Процедура оценивания представлена в табл. 3 и реализуется поэтапно:
1-й этап процедуры оценивания: оценивание уровня достижения каждого из запланированных результатов обучения (дескрипторов) в соответствии со шкалами и критериями, установленными картами компетенций ОПОП (Приложение 1 ОПОП). Экспертной оценке преподавателя подлежит сформированность отдельных дескрипторов, для оценивания которых предназначена данная оценочная процедура текущего контроля и промежуточной аттестации согласно матрице соответствия оценочных средств результатам обучения (табл. 2).
2-й этап процедуры оценивания: интегральная оценка достижения обучающимся запланированных результатов обучения по итогам отдельных видов текущего контроля и промежуточной аттестации.
Таблица 3
Характеристика процедуры промежуточной аттестации по дисциплине

№
Наименование оценочного средства
Периодичность и способ проведения процедуры оценивания
Методы оценивания

Виды выставляемых оценок
Способ учета индивидуальных достижений, обучающихся
1
Задачи практических занятий
Систематически на практических занятиях; 
письменно
Экспертный
Зачет/ Незачет
Рабочая книжка преподавателя
2
Варианты контрольных работ
5 раз в семестр;
письменно
Экспертный
Баллы
Рабочая книжка преподавателя Персональная база учета успеваемости 
3
Темы рефератов
3 раза в семестр; дистанционно; устно
Экспертный
Баллы
Персональная база учета успеваемости
4
Вопросы к экзамену
По окончании изучения дисциплины; письменно
Экспертный
По 
пятибалльной шкале
Персональная база учета успеваемости; ведомость; 
зачетная книжка 

Варианты заполнения столбцов:
Периодичность и способ (устно; письменно) проведения процедуры оценивания:
	систематически на занятиях определенного  типа,
	” n” раз в семестр, 
	по окончании изучения раздела и т.п.) 
Методы оценивания:
	экспертный,

самооценка,
групповая оценка,
взаимооценка,
внешняя  оценка

Виды выставляемых оценок: 
	по пятибалльной шкале, 
	зачет /незачет,

баллы, 
рейтинг

Способ учета индивидуальных достижений, обучающихся: 
	журнал учета успеваемости, 
	рабочая книжка преподавателя, 
	ведомость, 
	зачетная книжка и учебная карточка, 
	индивидуальный план, 
	портфолио 


Шкала и процедура оценивания сформированности компетенций

На этапе промежуточной аттестации используется система оценки успеваемости обучающихся, которая позволяет преподавателю оценить уровень освоения материала обучающимися. Критерии оценивания сформированности планируемых результатов обучения (дескрипторов) представлены в карте компетенции ОПОП.
Форма оценки знаний:
	оценка 5 «отлично»; 

оценка 4 «хорошо»; 
оценка 3 «удовлетворительно»; 
оценка 2 «неудовлетворительно». 

Решение задач на практических занятиях оценивается «зачет/незачет». 
Решение контрольных работ оценивается с использованием балльно-рейтинговой оценки. 
Работа над рефератом оценивается с использованием балльно-рейтинговой оценки.
Промежуточная аттестация (экзамен) оценивается по пятибалльной системе (без использования оценки «1»)

Шкала оценивания (промежуточная аттестация – экзамен)
«Отлично» – выставляется: если сформированность заявленных дескрипторов компетенций 80 % и более (в соответствии с картами компетенций ОПОП) оценивается «хорошо» и «отлично» (при условии отсутствия оценки «неудовлетворительно»): 
студент показал прочные знания основных положений фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные практические задачи повышенной сложности, свободно использовать справочную литературу, делать обоснованные выводы из результатов анализа конкретных ситуаций.
«Хорошо» – выставляется, если сформированность заявленных дескрипторов компетенций на 60 % и более (в соответствии с картами компетенций ОПОП) оценивается «хорошо» и «отлично» (при условии отсутствия оценки «неудовлетворительно»; допускается оценка «удовлетворительно»): 
студент показал прочные знания основных положений фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные практические задачи, предусмотренные рабочей программой, ориентироваться в рекомендованной справочной литературе, умеет правильно оценить полученные результаты анализа конкретных ситуаций.
«Удовлетворительно» – выставляется, если сформированность заявленных дескрипторов компетенций 40 % и более (в соответствии с картами компетенций ОПОП) оценивается «удовлетворительно», «хорошо» и «отлично»: 
студент показал знание основных положений фактического материала, умение получить с помощью преподавателя правильное решение конкретной практической задачи из числа предусмотренных рабочей программой, знакомство с рекомендованной справочной литературой.
«Неудовлетворительно» – выставляется, если сформированность заявленных дескрипторов компетенций менее чем 40 % (в соответствии с картами компетенций ОПОП) оценивается «удовлетворительно», «хорошо» и «отлично»:
при ответе студента выявились существенные пробелы в знаниях основных положений фактического материала, неумение с помощью преподавателя получить правильное решение конкретной практической задачи из числа предусмотренных рабочей программой учебной дисциплины.

Ответы и решения обучающихся оцениваются по следующим общим критериям: 
	распознавание проблем; 
	определение значимой информации; 
	анализ проблем; 
	аргументированность; 
	использование стратегий; 
	творческий подход; 
	выводы; 
	общая грамотность.


Соответствие критериев оценивания сформированности планируемых результатов обучения (дескрипторов) системам оценок представлено в табл. 4

Таблица 4
Интегральная оценка
Выделенный текст убрать
Критерии (в соответствии с картой компетенции)
Традиционная оценка
Балльно-рейтинговая оценка
«5»
5
86 – 100
«4»
4
61 – 85
«3»
3
51 – 60
«2»
2
Незачет
0 – 50
«5», «4», «3»
Зачет
51 – 100

Обучающиеся обязаны сдавать все задания в сроки, установленные преподавателем. 
Оценка «Удовлетворительно» при промежуточной аттестации по дисциплине может выставляться и при неполной сформированности компетенции ОПК-3 в ходе освоения данной учебной дисциплины, поскольку формирование данной компетенции продолжается входе изучения других учебных дисциплин, приведенных в табл. 2 РПД. Этот абзац убрать, если дисциплина – последняя (или единственная) в этой компетенции

