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1 ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

УСПЕВАЕМОСТИ 

1.1 ВОПРОСЫ ДЛЯ СОБЕСЕДОВАНИЯ 

 

РАЗДЕЛ 1. Роль единой транспортной системы в экономике страны 
Тема 1. Основные понятия о транспорте, транспортных системах  

Тема 2. Взаимосвязь развития транспортных систем и смены экономических взаи-

моотношений  

Тема 3. Мировые тенденции развития различных видов транспорта  

Тема 4. Выделение транспорта в сферу самостоятельной профессиональной дея-

тельности  

Тема 5. Транспорт и окружающая среда. 

 

РАЗДЕЛ 2. Основные характеристики видов транспорта 
Тема 6. Основные показатели, характеризующие работу и развитие транспортных 

систем: показатели технического оснащения, развития сети, перевозочной, технической и 

эксплуатационной работы.  

Тема 7. Роль и место в системе, техника и технологии, организация работы, систе-

мы энергоснабжения, инженерные сооружения, системы управления автомобильным 

транспортом  

Тема 8. Роль и место в системе, техника и технологии, организация работы, систе-

мы энергоснабжения, инженерные сооружения, системы управления железнодорожным 

транспортом  

Тема 9. Роль и место в системе, техника и технологии, организация работы, систе-

мы энергоснабжения, инженерные сооружения, системы управления внутренним водным 

транспортом (ВВТ).  

Тема 10. Роль и место в системе, техника и технологии, организация работы, си-

стемы энергоснабжения, инженерные сооружения, системы управления морским транс-

портом. 

Тема 11. Роль и место в системе, техника и технологии, организация работы, си-

стемы энергоснабжения, инженерные сооружения, системы управления воздушным 

транспортом.  

Тема 12. Роль и место в системе, техника и технологии, организация работы, си-

стемы энергоснабжения, инженерные сооружения, системы управления трубопроводным 

транспортом. 

 Тема 13. Роль и место в системе, техника и технологии, организация работы, си-

стемы энергоснабжения, инженерные сооружения, системы управления промышленным 

транспортом. 

Тема 14. Характеристика специфических видов промышленного транспорта. 

 Тема 15. Роль и место в системе, техника и технологии, организация работы, си-

стемы энергоснабжения, инженерные сооружения, системы управления городским транс-

портом.  

Тема 16. Критерии выбора вида транспорта 

 

РАЗДЕЛ 3. Организация транспортного процесса 
Тема 17. Виды сообщений: прямое и смешанное  

Тема 18. Бесперегрузочные (интермодальные) технологии 
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Шкала оценивания: 5-балльная. 

Критерии оценивания: 
5 баллов (или оценка «отлично») выставляется обучающемуся, если 

он принимает активное участие в беседе по большинству обсуждаемых во-

просов (в том числе самых сложных); демонстрирует сформированную спо-

собность к диалогическому мышлению, проявляет уважение и интерес к 

иным мнениям; владеет глубокими (в том числе дополнительными) знаниями 

по существу обсуждаемых вопросов, ораторскими способностями и правила-

ми ведения полемики; строит логичные, аргументированные, точные и лако-

ничные высказывания, сопровождаемые яркими примерами; легко и заинте-

ресованно откликается на неожиданные ракурсы беседы; не нуждается в 

уточняющих и (или) дополнительных вопросах преподавателя. 

4 балла (или оценка «хорошо») выставляется обучающемуся, если он 

принимает участие в обсуждении не менее 50% дискуссионных вопросов; 

проявляет уважение и интерес к иным мнениям, доказательно и корректно 

защищает свое мнение; владеет хорошими знаниями вопросов, в обсуждении 

которых принимает участие; умеет не столько вести полемику, сколько 

участвовать в ней; строит логичные, аргументированные высказывания, со-

провождаемые подходящими примерами; не всегда откликается на неожи-

данные ракурсы беседы; не нуждается в уточняющих и (или) дополнитель-

ных вопросах преподавателя. 

3 балла (или оценка «удовлетворительно») выставляется обучающе-

муся, если он принимает участие в беседе по одному-двум наиболее простым 

обсуждаемым вопросам; корректно выслушивает иные мнения; неуверенно 

ориентируется в содержании обсуждаемых вопросов, порой допуская ошиб-

ки; в полемике предпочитает занимать позицию заинтересованного слушате-

ля; строит краткие, но в целом логичные высказывания, сопровождаемые 

наиболее очевидными примерами; теряется при возникновении неожиданных 

ракурсов беседы и в этом случае нуждается в уточняющих и (или) дополни-

тельных вопросах преподавателя. 

2 балла (или оценка «неудовлетворительно») выставляется обучаю-

щемуся, если он не владеет содержанием обсуждаемых вопросов или допус-

кает грубые ошибки; пассивен в обмене мнениями или вообще не участвует в 

дискуссии; затрудняется в построении монологического высказывания и 

(или) допускает ошибочные высказывания; постоянно нуждается в уточняю-

щих и (или) дополнительных вопросах преподавателя. 

 



2 ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕ-

СТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

2.1 БАНК ВОПРОСОВ И ЗАДАНИЙ В ТЕСТОВОЙ ФОРМЕ 

 
ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ ПО ТЕМЕ 

«ЕДИНАЯ ТРАНСПОРТНАЯ СИСТЕМА И ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕ-

НИЯ ЕЕ РАЗВИТИЯ» 

 

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 пас-

сажиров. 

 

2. Элементами ЕТС являются: 

а) Кодексы и Уставы различных видов транспорта, их технологические про-

цессы, транспортные средства, грузоотправители и грузополучатели; 

б) транспортная сеть, перевозочные средства, технические устройства и ме-

ханизмы, средства управления и связи, обустройства всех видов транспорта; 

в) железнодорожный, морской, речной, автомобильный, воздушный, трубо-

проводный транспорт. 

 

3. Единая транспортная система – это: 

а) совокупность видов транспорта (различных форм собственности и ведом-

ственной 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. 

 

4. 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, имею-

щих специфические свойства, а также для определенных целей и действий 

людей; 

д) монорельсовый транспорт, канатно-подвесные дороги, паромные перепра-

вы, конвейерный транспорт. 
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5. Государственное руководство транспортной системой РФ осуществля-

ет: 

а) ОАО «РЖД»; 

б) Президент РФ; 

в) Федеральное агентство по железнодорожному транспорту; 

г) Минтранс РФ. 

 

6. Технический фактор, определяющий единство транспортной системы 

заключается:  

а) в создании единой технологии и взаимоувязанных графиков работы раз-

ных видов транспорта, отправителей и получателей; 

б) в согласованности параметров технических средств разных видов транс-

порта, а также согласованности пропускной и перерабатывающей способно-

сти взаимодействующих подсистем; 

в) в согласовании параметров технических средств и создании единых техно-

логий работы различных видов транспорта в пунктах взаимодействия. 

 

7. Какой документ на железнодорожном транспорте сопровождает груз 

от станции отправления до станции назначения и выдается получателю 

вместе с грузом? 

а) дорожная ведомость; 

б) корешок дорожной ведомости; 

в) накладная. 

 

8. 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 по единому перевозочному 

документу. 

 

9. Претензия – это: 

а) документ, который составляется для удостоверения обстоятельств, являю-

щихся основанием для возникновения материальной ответственности желез-

ных дорог по перевозке ;  

б) документ, с которым обращается в суд получатель (отправитель или упол-

номоченное лицо), в случае возникновения обстоятельств, связанных с от-

ветственностью железных дорог по перевозке; 

в) документ, который должен предъявить перевозчику получатель (отправи-

тель или уполномоченное лицо) до обращения в суд, в случае возникновения 

обстоятельств, связанных с ответственностью железных дорог по перевозке. 

 

ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ ПО ТЕМЕ  

«ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ЖЕЛЕЗНЫХ 

ДОРОГ С ДРУГИМИ ВИДАМИ ТРАНСПОРТА» 
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1. Единицей измерения грузооборота являются: 

а) т-км; 

б) т-км нетто/ваг; 

в) т; 

г) т-км брутто; 

д) т/ваг. 

 

2. Качественными показателями работы транспорта являются: 

а) грузооборот, пассажирооборот, дальность перевозок; 

б) скорость и сроки доставки, пропускная и провозная способность, объем 

перевозок грузов и пассажиров; 

в) себестоимость перевозок, капитальные вложения, грузооборот, пассажи-

рооборот, тарифы; 

г) скорость и сроки доставки, коэффициент использования грузоподъемности 

подвижного состава, доля груженого и порожнего пробега, оборот подвиж-

ного состава. 

 

3. Себестоимость перевозок – это: 

а) эксплуатационные расходы по перевозкам, приходящиеся на единицу 

транспортной работы; 

б) текущие издержки транспорта, связанные с перевозками; 

в) сумма единовременных затрат на создание или реконструкцию основных 

фондов. 

 

4. Льготный тариф – это:  

а) тариф для отдельных грузов, перевозимых на определенные расстояния, в 

установленных направлениях, действующий в определенные периоды време-

ни; 

б) тариф, сниженный по сравнению с общими тарифами; 

в) тариф за дополнительные услуги. 

 

 

ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ ПО ТЕМЕ 

«ТЕХНИКО-ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ РАЗЛИЧ-

НЫХ ВИДОВ ТРАНСПОРТА» 

 

1. Наиболее эффективной сферой использования автомобильного транс-

порта считаются перевозки на расстояния: 

а) до 150 – 300 км; 

б) 300 – 1000 км; 

в) 1000 – 2000 км; 

г) 2000 – 7000 км; 

д) свыше 7000 км. 
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2. Техническими и качественными характеристиками автомобильных 

дорог являются: 

а) категория, грузонапряженность, грузооборот, пассажирооборот, расчетная 

скорость, тип дорожного покрытия, коэффициент порожнего пробега; 

б) категория, число полос движения, тип дорожного покрытия, количество 

светофоров на 1 км пути, грузонапряженность; 

в) категория, расчетная интенсивность, расчетная скорость, число полос 

движения, тип дорожного покрытия; 

г) категория, расчетная интенсивность, расчетная скорость, наличие путепро-

водных развязок, провозная способность, средняя дальность перевозки. 

 

3. Автобусами принято называть: 

а) легковые автомобили с объемом двигателя 3,5 л и более; 

б) легковые автомобили вместимостью 8 человек и более; 

в) легковые автомобили с объемом двигателя 1,8 – 3,5 л; 

г) легковые автомобили вместимостью более 10 человек; 

д) легковые автомобили длиной 6,0 – 7,5 м. 

 

4. Автопоезд – это: 

а) сцеп, состоящий из нескольких полуприцепов; 

б) сцеп, состоящий из нескольких прицепов; 

в) сцеп, состоящий из прицепов и полуприцепов; 

г) автомобиль-тягач в сцепе с прицепом или полуприцепом. 

5. Эффективной сферой применения морского транспорта считаются пе-

ревозки на: 

а) короткие расстояния; 

б) короткие и средние расстояния; 

в) средние расстояния; 

г) средние и дальние расстояния; 

д) дальние расстояния; 

е) дальние и сверхдальние расстояния; 

ж) сверхдальние расстояния. 

 

6. Морское пространство нашей страны включает: 

а) Северный Морской, Балтийский, Черноморско-Азовский, Каспийский, Ти-

хоокеанский бассейны; 

б) Северный Морской, Балтийский, Черноморско-Азовский, Каспийский, 

Дальневосточный, Средиземноморский бассейны; 

 в) Северный Морской, Балтийский, Черноморско-Азовский, Каспийский, 

Дальневосточный бассейны. 

 

7. Морской путь – это: 

а) водное пространство морей и океанов, включая проливы и искусственные 

каналы; 
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б) водное пространство морей и океанов, включая проливы, искусственные и 

гребные  каналы; 

в) водное пространство морей и океанов, включая порты, проливы и искус-

ственные каналы; 

г) водное пространство морей и океанов, включая порты, проливы, искус-

ственные каналы, а также устройства и оборудование для обслуживания мор-

ских путей. 

 

8. Техническую базу морского транспорта составляют: 

а) морские суда, морские порты, искусственные сооружения, навигационные 

устройства и оборудование; 

б) морские суда, морские порты, судоремонтные заводы, устройства и обору-

дование для обслуживания морских путей; 

в) морские суда, русловые и внерусловые порты, судоремонтные заводы, 

устройства и оборудование для обслуживания морских путей. 

  

9. Судами ограниченного плавания являются: 

а) суда, обслуживающие местные перевозки и рейды; 

б) суда, осуществляющие перевозку в пределах моря; 

в) океанские суда; 

г) суда ледового плавания. 

 

10. Балкеры – это: 

а) сухогрузные суда, предназначенные для перевозки массовых грузов; 

б) суда, предназначенные для перевозки наливных грузов; 

в) суда, предназначенные для перевозки скоропортящихся грузов; 

г) суда, предназначенные для перевозки контейнеров. 

 

11. Технико-эксплуатационными характеристиками судна, характери-

зующими его объем являются: 

а) длина, ширина, высота бортов, осадка; 

б) плавучесть, устойчивость, непотопляемость, ходкость, управляемость; 

в) водоизмещение, грузоподъемность, грузовместимость, регистровая вме-

стимость. 

 

12. Рейд – это: 

а) пространство у входа в порт, вблизи берега, удобное для якорной стоянки 

судов; 

б) место якорной стоянки судов за границей порта; 

в) комплекс сооружений, обеспечивающих прием, стоянку, погрузку, вы-

грузку судов. 

 

13. Термин «малый каботаж» означает: 

а) перевозки между портами разных бассейнов с заходом в иностранные пор-

ты; 
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б) перевозки между иностранными портами; 

в) перевозки при экспорте и импорте иностранным фрахтователем; 

г) перевозки в пределах одного-двух бассейнов, без заходов в иностранные 

порты. 

 

 

14.  Рейсом на морском транспорте считается: 

а) время, затрачиваемое судном от начала погрузки в порту отправления, до 

начала выгрузки в порту назначения. Включает ходовое и стояночное время; 

б) время, затрачиваемое судном от начала погрузки в порту отправления до 

постановки судна под новую погрузку. Включает ходовое и стояночное вре-

мя; 

в) время, затрачиваемое судном от начала погрузки в порту отправления до 

постановки судна под новую погрузку на линиях с регулярным грузопото-

ком. Включает ходовое и стояночное время. 

 

15. Основными недостатками речного транспорта являются: 

а) высокая себестоимость, зависимость от географических и метеорологиче-

ских условий, низкая скорость движения, зависимость от продолжительности 

навигационного периода, высокая стоимость содержания портовых сооруже-

ний; 

б) малая грузоподъемность, зависимость от географических и метеорологи-

ческих условий, низкая скорость движения, зависимость от продолжительно-

сти навигационного периода, высокая стоимость содержания портовых со-

оружений; 

в) зависимость от географических и метеорологических условий, низкая ско-

рость движения, зависимость от продолжительности навигационного перио-

да, высокая стоимость содержания портовых сооружений. 

 

16. Водный путь – это: 

а) реки, озера, используемые для судоходства в естественном состоянии; 

б) судоходная часть рек, озер, водохранилищ, искусственных каналов с гид-

ротехническими сооружениями; 

в) каналы и водохранилища с построенными на них гидротехническими со-

оружениями. 

 

17. Габариты судового хода: 

а) глубина, ширина, радиусы закруглений, размеры мостовых отверстий и 

камер шлюзов; 

б) полоса водного пути, глубина которого на всем протяжении на 0,1 – 0,3 м 

превышает осадку плавающих судов, а ширина допускает безопасный про-

пуск двух встречных судов; 

в) глубина, ширина, уровень воды, радиусы закруглений, размеры мостовых 

отверстий и камер шлюзов. 
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18.  Гарантированные габариты судового хода – это: 

а) минимальные габариты, установленные в зависимости от уровня воды и 

соблюдаемые при всех условиях эксплуатации; 

б) глубина = 4,0 м, ширина = 20 м; уровень воды = 2,0 м; R = 300 м;  

в) глубины от 1,0 – 4,0 м; ширина от 10,0 – 25,0 м; R = 300 – 700 м; размеры 

мостовых отверстий и камер шлюзов 3,0 × 6,0 м. 

 

19. Шлюзы бывают: 

а) открытые, закрытые; 

б) подходные, обводные; 

в) однокамерные, многокамерные. 

 

20. Самоходными судами называют суда: 

а) которые имеют силовые установки; 

б) которые перевозят грузы и людей; 

в) которые ведут дноуглубительные и дноочистительные работы; 

г) которые предназначены для обслуживания технических и транспортных 

судов. 

 

21. Непотопляемостью судна является его: 

а) способность возвращаться из нарушенного равновесия (крена) в нормаль-

ное положение после прекращения действий сил, вызвавших крен; 

б) способность не потонуть при пробоинах, не иметь опасного крена и не 

опрокинуться; 

в) способностью судна оставаться на плаву после затопления части помеще-

ний. 

 

22. Пристань – это: 

а) прибрежный пункт, где происходит посадка и высадка пассажиров, прием 

багажа, обычно оборудованный плавучим причалом; 

б) прибрежный пункт кратковременной остановки судов для приема и выда-

чи груза, посадки и высадки пассажиров, с необходимыми для этого устрой-

ствами; 

в) прибрежный пункт, имеющий удобные водные подходы для судов, связан-

ный со стороны берега с другими видами транспорта, оборудованный соору-

жениями, обеспечивающими: погрузку – выгрузку грузов, посадку – высадку, 

пассажиров, экипировку и техническое обслуживание судов. 

 

24. Акватория порта – это: 

а) участок земли, занятый портовыми устройствами; 

б) водная поверхность, судовые ходы, подходы к причалам, рейды; 

в) водное пространство у входа в порт, вблизи берега, удобное для якорной 

стоянки судов; 

г) комплекс сооружений, обеспечивающих прием, стоянку, погрузку, выгруз-

ку судов, стоящих на открытом рейде. 
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25. Движение грузо-пассажирского флота в линейной форме организует-

ся: 

а) на линиях нерегулярного движения; 

б) на линиях с регулярными перевозками грузов и пассажиров. 

 

26. Сквозной принцип организации движения на речном  транспорте 

применяется: 

а) на линиях, где условия позволяют доставить груз от места отправления до 

места назначения без перевалки; 

б) на линиях, где участки речного пути имеют разные условия плавания и 

разный грузопоток; 

в) на линиях, где применяется система обслуживания и заправки судов на хо-

ду. 

 

27. Сфера использования воздушного транспорта: 

а) перевозка пассажиров и грузов на дальние и сверхдальние расстояния; пе-

ревозка ценных и скоропортящихся грузов; доставка в труднодоступные рай-

оны; срочная доставка пассажиров и грузов;  

б) перевозка пассажиров и грузов на средние, дальние, сверхдальние рассто-

яния; перевозка ценных и скоропортящихся грузов; срочная доставка пасса-

жиров и грузов при плохих метеоусловиях; 

в) перевозка пассажиров и грузов на средние, дальние, сверхдальние рассто-

яния; перевозка ценных и скоропортящихся грузов; доставка в труднодо-

ступные районы; срочная доставка пассажиров и грузов. 

 

28. Воздушная трасса – это: 

а) совокупность всех воздушных линий и устройств, обеспечивающих регу-

лярные полеты; 

б) постоянный маршрут регулярных полетов между населенными пунктами; 

в) воздушное пространство шириной около 10 км на внутренних воздушных 

линиях, 4 км на местных линиях. 

 

29. Аэропорт – это: 

а) комплекс сооружений, предназначенных для приема и отправки воздуш-

ных перевозок, включающий аэродром, пассажирский комплекс и другие 

наземные устройства и оборудование; 

б) земляной или водный участок, специально оборудованный для взлета, по-

садки, руления, стоянки и обслуживания воздушных судов; 

в) совокупность всех воздушных линий и устройств, обеспечивающих регу-

лярные полеты. 

 

30. Служебная зона аэродрома включает: 

а) здания и сооружения для обслуживания его эксплуатационной деятельно-

сти; 
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б) аэровокзал, перрон, привокзальную площадь, гостиницы, цехи бортпита-

ния; 

в) взлетно-посадочные полосы. 

 

31. По типу шасси самолеты классифицируются на: 

а) пассажирские, грузовые, специальные; 

б) сухопутные, гидросамолеты, амфибии; 

в) учебные, спортивные, грузовые, пассажирские. 

 

 

32. Наибольшее распространение получили вертолеты: 

а) с одним несущим и одним рулевым (хвостовым) винтом; 

б) с двумя несущими винтами; 

в) с тремя несущими винтами. 

 

33. Трансферной перевозкой на воздушном транспорте является: 

а) перевозка по прямому рейсу; 

б) перевозка с перегрузкой в промежуточных аэропортах на другие рейсы; 

в) перевозка заказными рейсами. 

 

34.  Коммерческая скорость самолета – это: 

а) расстояние, пройденное в единицу времени при равномерном, прямоли-

нейном горизонтальном полете самолета и работе двигателей на крейсерском 

режиме и расчетных высоте полета и массе самолета; 

б) среднее расстояние, пройденное самолетом в единицу времени (без учета 

времени посадок в пути) в штиль, оно исчисляется с учетом затрат летного 

времени  на всех этапах полета от разбега до посадки; 

в) это расстояние, пройденное самолетом в единицу времени от разбега в 

начальном аэропорту до посадки в конечном аэропорту (с учетом остановок в 

промежуточных аэропортах). 

 

35. Внутрипроизводственный промышленный транспорт - это: 

а) транспорт, который обеспечивает технологию производства на предприя-

тии; 

б) транспорт, связывающий транспорт общего пользования с промышленным 

предприятием; 

в) транспорт, который доставляет на предприятие сырье и вывозит готовую 

продукцию. 

 

36. К промышленному транспорту непрерывного действия относятся: 

а) железнодорожный, автомобильный, водный, воздушный транспорт, лиф-

ты; 

б) конвейеры, трубопроводы, канатно-подвесные дороги; пневмо- и гидро-

транспорт . 
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37. При тупиковых схемах путевого развития внутрипроизводственного 

железнодорожного транспорта: 

а) подача и уборка вагонов производится возвратными передвижениями; 

б) вагоны за время своего пребывания на предприятии проходят путь по 

кольцу; 

в) сочетаются два вышеприведенных варианта.  

 

38. 90% путевого развития внутрипроизводственного железнодорожного 

промышленного транспорта составляет колея шириной:  

а) 750 мм; 

б) 1520 мм; 

в) 600 мм; 

г) 900 мм; 

д) 1000 мм. 

 

39. Особенностями непрерывных видов промышленного транспорта яв-

ляются: 

а) применяются вагоны меньшей грузоподъемности и локомотивы меньшей 

мощности; 

б) установки являются стационарными, специализируются по виду груза, по-

ток перемещаемого груза односторонний; 

в) экологическая чистота, применение односторонней и двусторонней схем 

примыкания.  

40. Сферой использования трубопроводного транспорта является: 

а) перевозка на различные расстояния; используется и как магистральный 

транспорт и как промышленный транспорт;   

б) перевозка на различные расстояния и обеспечение технологии производ-

ства на предприятии; 

в) связь магистрального трубопровода с трубопроводом промышленного 

предприятием; 

г) доставка на предприятие сырья и вывоз готовой продукции. 

 

 

41. К основным недостаткам трубопроводного транспорта можно отне-

сти: 

а) возможность передачи от 1 до 2-3 видов жидкости, технические трудности 

в перекачке неоднородных смесей с твердым включением, негерметичность, 

недопустимость аварий; 

б) возможность передачи от 1 до 2-3 видов жидкости, технические трудности 

в перекачке неоднородных смесей с твердым включением, недопустимость 

аварий; 

в) низкая надежность, высокая себестоимость перевозки, ограниченная сфера 

применения, возможность передачи от 1 до 2-3 видов жидкости, технические 

трудности в перекачке неоднородных смесей с твердым включением 
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42. Техническую базу современного трубопровода составляют: 

а) трубопровод, перекачечные и компрессорные станции,  линейные узлы, 

линии электроснабжения, линии и средства связи для передачи необходимой 

информации, устройства водоснабжения; 

б) наливные эстакады, трубопровод, перекачечные и компрессорные станции,  

линейные узлы, линии электроснабжения, линии и средства связи для пере-

дачи необходимой информации, железнодорожные подъездные пути; 

в) трубопровод, перекачечные и компрессорные станции,  линейные узлы, 

линии электроснабжения, линии и средства связи для передачи необходимой 

информации; 

г) наливные эстакады, трубопровод, перекачечные и компрессорные станции,  

линейные узлы, линии электроснабжения, линии и средства связи для пере-

дачи необходимой информации. 

 

43. В трубопроводных транспортных системах преимущественно ис-

пользуются трубы  диаметров: 

а) 300, 500 мм;  

б) 720, 1020 мм; 

в) 1050, 1250 мм. 

 

 

44. Во избежание аварий и разрывов, при укладке трубопроводов ис-

пользуют многослойные трубы, которые должны выдерживать рабочее 

давление: 

а) до 6 МПа; 

б) до 10 МПа; 

в) до 15 МПа; 

г) до 20 Мпа.  

 

45. Уличной сетью называется: 

а) сеть городских площадей, улиц и дорог, предназначенная для движения 

людей и транспорта, соединяющая районы города; 

б) сеть городских площадей, улиц и дорог, предназначенная для движения 

людей и соединяющая районы города; 

в) сеть городских площадей, улиц и дорог, предназначенная для движения 

транспорта и соединяющая районы города; 

г) сеть городских площадей, улиц и дорог, предназначенная для движения 

людей и транспорта, соединяющая районы города и обеспечивающая выход 

из центра на внегородские магистрали. 

 

46.  Магистральные улицы: 

а) связывают между собой районы города, обеспечивают выход из центра на 

внегородские магистрали, на их пересечениях устраиваются развязки в раз-

ных уровнях; 
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б) соединяют районы города между собой и с центром, а также вокзалы, пор-

ты, зоны отдыха их пересечения устраиваются в разных уровнях или со све-

тофорной сигнализацией; 

в) связывают микрорайоны, кварталы, торговые центры, учреждения культу-

ры, такие улицы, в основном являются жилыми. 

 

47. К уличному транспорту относятся: 

а) автомобильный, электрический; 

б) автомобильный, электрический, монорельсовый; 

в) автомобильный, электрический, монорельсовый, канатные дороги; 

г) автомобильный, электрический, монорельсовый, канатные дороги, фуни-

кулеры; 

д) электрический, монорельсовый, канатные дороги, фуникулеры; 

е) автомобильный, электрический, монорельсовый, канатные дороги, фуни-

кулеры, метрополитены; 

ж) монорельсовый, канатные дороги, фуникулеры, метрополитен; 

з) электрический, монорельсовый, канатные дороги, фуникулеры, метропо-

литен. 

 

48. Городской транспорт по назначению подразделяется на:  

а) пассажирский, грузовой, специальный; 

б) безрельсовый, рельсовый, специальный; 

в) наземный, надземный, подземный. 

 

49. Метрополитены являются видом городского транспорта  с: 

а) низкой производительностью; 

б) средней производительностью; 

в) высокой производительностью; 

г) очень высокой производительностью. 

 

50. Средняя производительность такси: 

а) 45 – 65 чел/час; 

б) 10 – 25 чел/час 

в) 3 – 10 чел/час; 

г) 1 – 1,5 чел/час; 

д) 1 чел/час. 

 

ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ ПО ТЕМЕ 

«ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ РАЗЛИЧНЫХ ВИДОВ 

ТРАНСПОРТА» 

 

1. Транспортным узлом называется: 

а) передвижение пассажиров и перемещение грузов с участием нескольких 

видов транспорта; 
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б) комплекс транспортных устройств в пункте стыка нескольких видов 

транспорта, совместно выполняющих операции по обслуживанию перевозок 

грузов и пассажиров; 

в) совокупность видов транспорта различных форм собственности и ведом-

ственной подчиненности взаимодействующих при выполнении операций пе-

ревозочного процесса. 

 

2. По характеру эксплуатационной работы транспортные узлы бывают:  

а) малые и средние, большие и крупные, крупнейшие; 

б) железнодорожно-автодорожные, железнодорожно-водно-автодорожные, 

водно-автодорожные; 

в) транзитные, с большой местной работой, конечные. 

 

3. Для транспортных узлов радиального типа характерной особенностью 

является: 

а) сходимость железных и автомобильных дорог к одному району, либо двум 

центрам – железнодорожному и автомобильному; 

б) наличие нескольких колец железных и автомобильных дорог с диаметрами 

и радиусами внутри города; 

в) наличие одного кольца и нескольких полуколец автомобильных и желез-

ных дорог; 

г) расположение их вблизи морей, крупных рек, гористой местности с ярко 

выраженным конечным движением; 

д) их расположение в районах со сложными топографическими условиями, 

подходы железнодорожных и автомобильных линий в диаметрально проти-

воположных концах 

 

4. Аэропорты стараются размещать: 

а) в центральных районах транспортного узла; 

б) на свободной площади со спокойным рельефом; 

в) в пригородной зоне, на расстоянии около 30 км; 

г) в пригородной зоне, на расстоянии около 50 км. 

 

5. Бесперегрузочные сообщения – это: 

а) перевозки с применением прямого варианта работы взаимодействующих 

видов транспорта; 

б) вид смешанных перевозок, при которых груз продвигается без переформи-

рования в одной и той же грузовой единице или транспортном средстве на 

всем пути следования по единому перевозочному документу; 

в) вид смешанных перевозок, при которых груз продвигается без переформи-

рования в одной и той же грузовой единице или транспортном средстве на 

всем пути следования. 

 

6. Применение бесперегрузочных сообщений снижает затраты на: 
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а) погрузочно-разгрузочные работы, тару и упаковку, потери груза, содержа-

ние складских площадей;  

б) погрузочно-разгрузочные работы, тару и упаковку, потери груза, содержа-

ние складских площадей, организацию отправительских маршрутов; 

в) погрузочно-разгрузочные работы, тару и упаковку, потери груза, содержа-

ние складских площадей, производство продукции, переформирование со-

ставов в пути следования; 

г) погрузочно-разгрузочные работы, тару и упаковку, потери груза, содержа-

ние складских площадей, производство продукции. 

 

7. Система роудрейлеров – это: 

а) система перевозки автотранспортных средств по железной дороге на ва-

гоне-платформе, имеющем пониженную высоту; 

б) вид перевозки, при котором полуприцеп имеет комбинированную ходовую 

часть, предназначенную для его перемещения, как по железным дорогам, так 

и по автомобильным; 

в) перевозка автомобилей по части пути их следования железнодорожным 

транспортом. 

 

8. Паромные переправы – это: 

а) судоходная часть рек, озер, водохранилищ, искусственных каналов с гид-

ротехническими сооружениями, по которым перевозка грузов и пассажиров 

выполняется судами-паромами; 

б) комплекс сооружений, предназначенных для перевозки грузов, пассажиров 

и подвижного состава через водные преграды на судах-паромах; 

в) комплекс сооружений, предназначенных для перевозки грузов и пассажи-

ров через водные преграды на судах-паромах. 

 

9. Паромные линии классифицируются на: 

а) железнодорожные, автомобильные, комбинированные; 

б) железнодорожно-автомобильные, железнодорожно-водно-автомобильные, 

водно-автомобильные; 

в) пассажирские, грузовые, смешанные. 

 

10. Паромная переправа включает устройства: 

а) паромы, береговые устройства для подачи подвижного состава, подъезд-

ные пути и автомобильные дороги, береговые емкости для накопления по-

движного состава и его обработки перед подачей на паром, погрузочно-

разгрузочные пути, средства механизации погрузочно-разгрузочных работ; 

б) паромы, береговые устройства для подачи подвижного состава, подъезд-

ные пути и автомобильные дороги, береговые емкости для накопления по-

движного состава и его обработки перед подачей на паром, средства механи-

зации погрузочно-разгрузочных работ; 
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в) паромы, береговые устройства для подачи подвижного состава, подъезд-

ные пути и автомобильные дороги, береговые емкости для накопления по-

движного состава и его обработки перед подачей на паром. 

 

11. Лихтеровозная транспортно-технологическая система: 

а) система, при которой буксир-толкач с помощью электропривода переме-

щает от одной до трех барж; 

б) обеспечивает перевозку самоходной техники, а также крупногабаритных и 

тяжеловесных грузов методом наката, своим ходом или с использованием ав-

топогрузчиков в судах с горизонтальной загрузкой;  

в) разновидность перевозок укрупненными местами: при такой системе в 

судно загружается несколькими речными баржами. 

 

12. Ролкерная транспортно-технологическая система: 

а) система, при которой буксир-толкач с помощью электропривода переме-

щает от одной до трех барж; 

б) обеспечивает перевозку самоходной техники, а также крупногабаритных и 

тяжеловесных грузов методом наката, своим ходом или с использованием ав-

топогрузчиков в судах с горизонтальной загрузкой;  

в) разновидность перевозок укрупненными местами: при такой системе в 

судно загружается несколькими речными баржами. 

 

13. Эффективность перевозки контейнеров заключается в следующем: 

а) экономится упаковочный материал; повышается сохранность груза; уско-

ряется процесс перегрузки за счет укрупнения грузового места; возможна 

полная механизация и автоматизация погрузочно-разгрузочных работ; со-

здаются удобства во взаимодействии различных видов транспорта, снижают-

ся затраты на содержание подъездных путей; 

б) экономится упаковочный материал; повышается сохранность груза; уско-

ряется процесс перегрузки за счет укрупнения грузового места; возможна 

полная механизация и автоматизация погрузочно-разгрузочных работ; со-

здаются удобства во взаимодействии различных видов транспорта, снижают-

ся затраты по переработке вагонопотока на сортировочных станциях; 

в) экономится упаковочный материал; повышается сохранность груза; уско-

ряется процесс перегрузки за счет укрупнения грузового места; возможна 

полная механизация и автоматизация погрузочно-разгрузочных работ; со-

здаются удобства во взаимодействии различных видов транспорта. 

 

14. Среднетоннажные контейнеры – это контейнеры, у которых масса 

брутто: 

а) менее 10 тонн; 

б) до 3 тонн; 

в)  свыше 3 тонн, но менее 10 тонн. 

 

15. 40-футовые контейнеры – это: 
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а) контейнеры массой брутто 40 т; 

б) контейнеры массой брутто 20-40 т; 

в) контейнеры с линейными размерами 12192 × 2438 мм; 

г) контейнеры с линейными размерами 6058 × 2438 мм. 

 

16. Для выполнения погрузочно-разгрузочных работ с крупнотоннаж-

ными контейнерами обычно используются: 

а) козловой кран, погрузчик «Кальмар», портальный кран; 

б) портальный кран, козловой кран, повышенный путь; 

в) козловой кран, эстакада, мостовой кран. 

 

17. При перевозке в переоборудованном полувагоне вмещается: 

а) 7 пятитонных контейнеров; 

б) 10 пятитонных контейнеров; 

в) 9 пятитонных контейнеров; 

г) 5 пятитонных контейнеров; 

д) 3 пятитонных контейнера; 

е) 2 пятитонных контейнера. 

 

18. При перевозке на специализированной платформе, устанавливают: 

а) один 40-футовый контейнер; 

б) два 40-футовых контейнера;  

в) три 40-футовых контейнера; 

г) четыре 40-футовых контейнера; 

д) пять 40-футовых контейнеров. 

 

19. Бортовой автомобиль общего назначения вмещает: 

а) 4 пятитонных контейнера; 

б) 3 пятитонных контейнера; 

в) 2 пятитонных контейнера; 

г) 1 пятитонный контейнер. 

 

20. Перевозка контейнеров на морском транспорте выполняется: 

а) танкерами; 

б) танкерами, ролкерами, контейнеровозами; 

в) ролкерами, контейнеровозами; 

г) рефрижераторами, ролкерами, контейнеровозами; 

д) контейнеровозами; 

е) танкерами, рефрижераторами, ролкерами, контейнеровозами; 

ж) танкерами, контейнеровозами. 

 

21. Под международным транспортным коридором понимается: 

а) комплекс транспортных устройств в пункте стыка нескольких видов 

транспорта, совместно выполняющих операции по обслуживанию перевозок 

грузов и пассажиров в международном сообщении; 
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б) совокупность видов транспорта, различных форм собственности и ведом-

ственной подчиненности, взаимодействующих при выполнении операций 

перевозочного процесса  пассажиров и грузов в международном сообщении, 

на направлениях их наибольшей концентрации, связывающих различные 

страны; 

в) совокупность наиболее технически оснащенных магистральных транс-

портных коммуникаций различных видов транспорта, обеспечивающих пе-

ревозки пассажиров и грузов в международном сообщении, на направлениях 

их наибольшей концентрации, связывающих различные страны. 

 

22. Важнейшим звеном международных транспортных коридоров на 

территории России является:  

а) Московская железная дорога; 

б) Минтранс РФ; 

в) Транссибирская магистраль. 

 

ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ ПО ТЕМЕ 

«ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ ВЗАИМОДЕЙ-

СТВИЕ ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ С ДРУГИМИ ВИДАМИ ТРАНСПОРТА» 

 

1. Суточная пропускная способность причала (т) рассчитывается по 

формуле: 

а) 
tt

Q
P

вспгр

сут

сут 


60
; 

б) 
tt

Q
P

вспгр

сут

сут 


24
; 

в) 
ttt

Q
P

вспгрскл

сут

сут 


24
. 

 

2. Число причалов в морском порту зависит: 

а) расчетного суточного объема переработки определенного груза за период 

навигации, суточной пропускной способности одного причала;  

б) длины одного причала, расчетного суточного объема переработки опреде-

ленного груза за период навигации с учетом неравномерности его поступле-

ния в порт, суточной пропускной способности одного причала, времени заня-

тости причалов обработкой судов, использования причала по метеоусловиям;  

в) расчетного суточного объема переработки определенного груза за период 

навигации с учетом неравномерности его поступления в порт, суточной про-

пускной способности одного причала, времени занятости причалов обработ-

кой судов, использования причала по метеоусловиям . 

 

3. Длина причала (м) рассчитывается по формуле: 
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а)  1
0

 МLМL орспр  ; 

б)   ЕМLМL рорспр
 1

0  ; 

в)   ЕЕМLМL мрорспр
 1

0  . 

 

4. Длина грузового фронта – это: 

а) длина пути, в пределах которой должен размещаться подвижной состав, не 

мешая движению поездов по соседнему пути; 

б) часть складского пути, используемая для постановки вагонов при выпол-

нении грузовых операций; 

в) часть складского пути, где располагается один или несколько вагонов, с 

которыми одновременно можно выполнять погрузочно-разгрузочные опера-

ции. 

 

5. Вместимость складов краткосрочного хранения в речных портах рас-

считывают для каждого груза по формуле - 
100

В
tQЕ склсутр

 , где: 

а) Q
сут

- расчетный суточный объем переработки определенного груза за пе-

риод навигации с учетом неравномерности его поступления в порт, т; t скл
- 

срок хранения грузов на складе, сут; В – доля прохождения грузов через 

склад; 

б) Q
сут

- расчетный суточный объем переработки определенного груза за пе-

риод навигации, т; t скл
- срок хранения грузов на складе, сут; В – доля про-

хождения грузов через склад; 

в) Q
сут

- расчетный суточный объем переработки определенного груза за пе-

риод навигации с учетом неравномерности его поступления в порт, т; t скл
- 

время на выполнение грузовых операций по перегрузке груза на склад, сут; В 

– доля прохождения грузов через склад 

г) Q
сут

- расчетный суточный объем переработки определенного груза за пе-

риод навигации, т; t скл
- время на выполнение грузовых операций по пере-

грузке груза на склад, сут; В – доля прохождения грузов через склад. 

 

6. Вместимость портовых складов для погрузки-разгрузки одного судна 

на морском транспорте, определяют по формуле - ЕQkE з

р

сслм
 , при-

чем: 

а) QЕ
р

сз
 0,2  - запас вместимости на несовпадение режимов обработки су-

дов и подвижного состава смежных видов транспорта; 

б) QЕ
р

сз
 5,1  - запас вместимости на несовпадение режимов обработки су-

дов и подвижного состава смежных видов транспорта; 
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в) QЕ
р

сз
 0,2  - запас вместимости на несовпадение режимов обработки су-

дов и подвижного состава смежных видов транспорта; 

г) QЕ
р

сз
 5,1  - запас вместимости на несовпадение режимов обработки су-

дов и подвижного состава смежных видов транспорта. 

 

7. Потребная площадь складов рассчитывается по формуле: 

а) 
f

Q
F

сут

скл


 ; 

б) 
f

E
F

р

скл


 ; 

в) 
f

Р
F

сут

скл


  

 

8. Число наливных эстакад в пунктах стыкования железнодорожного и 

нефтепродуктопроводного транспорта определяется по формуле - 

qm

tQ
n

цц

обр

н

сут

эст
24

 , где: 

а) Q
н

сут
- объем налива за сутки, т; t обр

 - время занятия эстакады обработкой 

одной подачи цистерн, ч; mц
- количество цистерн в одной подаче; q

ц
- гру-

зоподъемность одной цистерны, т;  - коэффициент, учитывающий плот-

ность груза; 

б) Q
н

сут
- объем налива за сутки, т; t обр

 - время занятия эстакады обработкой 

одной подачи цистерн, ч; mц
- суточная пропускная способность эстакады, 

цист; q
ц
- грузоподъемность одной цистерны, т;  - коэффициент использо-

вания грузоподъемности; 

в) Q
н

сут
- объем налива за сутки, т; t обр

 - время занятия эстакады обработкой 

одной подачи цистерн, ч; mц
- количество цистерн в одной подаче; q

ц
- гру-

зоподъемность одной цистерны, т;  - коэффициент использования грузо-

подъемности. 

 

9. Потребный парк погрузочно-разгрузочных машин зависит от: 

а) расчетного объема грузопотока, его неравномерности, потерь времени на 

плановый ремонт машин, расчетной часовой производительности одной ма-

шины, вместимости склада и его площади;   
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б) расчетного объема грузопотока, его неравномерности, потерь времени на 

плановый ремонт машин, расчетной часовой производительности одной ма-

шины, вместимости склада; 

в) расчетного объема грузопотока, его неравномерности, потерь времени на 

плановый ремонт машин, расчетной пропускной способности причала, су-

точной продолжительности работы машины по перегрузке; 

г) расчетного объема грузопотока, его неравномерности, потерь времени на 

плановый ремонт машин, расчетной часовой производительности одной ма-

шины, суточной продолжительности работы машины по перегрузке. 

 

10. Расчетная пропускная способность взлетно-посадочной полосы зави-

сит от: 

а) оптимального времени ожидания самолетами выполнения взлетно-

посадочных операций, минимального интервала времени между смежными 

взлетно-посадочными операциями; 

б) минимального интервала времени между смежными взлетно-посадочными 

операциями; 

в) числа типов самолетов, минимального интервала времени между смежны-

ми взлетно-посадочными операциями. 

 

11. Пропускная способность однопутной железнодорожной линии зави-

сит от: 

а) размеров погрузки и выгрузки на участке, периода графика, надежности 

технических средств, продолжительности технологических «окон»; 

б) средств связи по движению поездов, периода графика, надежности техни-

ческих средств, продолжительности технологических «окон»; 

в) средств связи по движению поездов, периода графика, надежности техни-

ческих средств, продолжительности технологических «окон», продолжитель-

ности горочного технологического интервала. 

 

12. Пропускная способность трубопровода зависит от: 

а) площади поперечного сечения и диаметра трубы, плотности перекачивае-

мого продукта, скорости его перемещения; 

б) площади поперечного сечения и диаметра трубы, ее толщины, веса пере-

качиваемого продукта, скорости его перемещения; 

в) площади поперечного сечения трубы, ее толщины, плотности и веса пере-

качиваемого продукта, времени работы трубопровода 

 

13. Теоретическая пропускная способность полосы движения участка 

автомобильной дороги зависит от: 

а) категории дороги, технологических характеристик дороги, длины участка 

дороги, приходящейся на один автомобиль, расчетной скорости движения 

автомобилей, доли легковых автомобилей в потоке; 

б) категории дороги, ограничений скорости, длины участка дороги, прихо-

дящейся на один автомобиль, расчетной скорости движения автомобилей; 
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в) категории дороги, технологических характеристик дороги, длины участка 

дороги, приходящейся на один автомобиль, расчетной скорости движения 

автомобилей; 

г) категории дороги, длины участка дороги, приходящейся на один автомо-

биль, расчетной скорости движения автомобилей. 

 

Шкала оценивания результатов тестирования: в соответствии с 

действующей в университете балльно-рейтинговой системой оценивание ре-

зультатов промежуточной аттестации обучающихся осуществляется в рамках 

100-балльной шкалы, при этом максимальный балл по промежуточной атте-

стации обучающихся по очной форме обучения составляет 36 баллов, по оч-

но-заочной и заочной формам обучения – 60 баллов (установлено положени-

ем П 02.016).  

Максимальный балл за тестирование представляет собой разность двух 

чисел: максимального балла по промежуточной аттестации для данной фор-

мы обучения (36 или 60) и максимального балла за решение компетентност-

но-ориентированной задачи (6). 

Балл, полученный обучающимся за тестирование, суммируется с бал-

лом, выставленным ему за решение компетентностно-ориентированной зада-

чи. 

Общий балл по промежуточной аттестации суммируется с баллами, 

полученными обучающимся по результатам текущего контроля успеваемости 

в течение семестра; сумма баллов переводится в оценку по дихотомической 

шкале (для зачета) или в оценку по 5-балльной шкале (для экзамена) следу-

ющим образом: 

 

Соответствие 100-балльной и дихотомической шкал 

Сумма баллов по 100-балльной шкале Оценка по дихотомической шкале 

100–50 зачтено 

49 и менее не зачтено 

 

Соответствие 100-балльной и 5-балльной шкал 

Сумма баллов по 100-балльной шкале Оценка по 5-балльной шкале 

100–85 отлично 

84–70 хорошо 

69–50 удовлетворительно 

49 и менее неудовлетворительно 

 

Критерии оценивания результатов тестирования: 
Каждый вопрос (задание) в тестовой форме оценивается по дихотоми-

ческой шкале: выполнено – 2 балла, не выполнено – 0 баллов. 

 



2.2 КОМПЕТЕНТНОСТНО-ОРИЕНТИРОВАННЫЕ ЗАДАЧИ 

 

Компетентностно-ориентированная задача № 1 

Определить основные показатели работы транспорта, а именно: общий 

объем перевозок грузов в тоннах; грузооборот в тонно-километрах; среднюю 

дальность перевозки одной тонны груза. 

а) Схема транспортной сети промышленного района (рисунок 1.1) 

Б

В

А

Г
 

 

Рисунок 1.1 – Схема транспортной сети промышленного района 

б) Расстояния между пунктами транспортной сети (приведены в таблице 1.1) 

 

Таблица 1.1 - Расстояния между пунктами транспортной сети в километрах 

Пункт отправ-

ления 

Пункт назначения 

А Б В Г 

А - 100 70 50 

Б - - 160 120 

В - - - 115 

Г - - - - 

 

Примечание: Данные таблицы 1.1 приведены для студентов, имеющих пер-

вый вариант. Остальные студенты при выполнении лабораторной работы 

прибавляют к табличным данным цифру номера своего варианта. 

в) Объемы перевозок между пунктами промышленного района (таблица 1.2) 

 

Таблица 1.2 - Объемы перевозок между пунктами промышленного района в 

тоннах за декаду 

Пункт отправления 
Пункт назначения 

А Б В Г 

А - 100 400 600 

Б 50 - 500 700 

В 200 600 - 50 

Г 200 400 300 - 
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Компетентностно-ориентированная задача № 2 

а) Рассчитать приведенные расходы по всем схемам перевозки грузов; 

б) Определить по величине приведенных расходов наиболее целесооб-

разную схему перевозок грузов. 

Значения затрат в зависимости от схемы перевозок грузов (приведены в 

таблице 2.1). 

Условные обозначения в таблице 2.1 имеют следующие значения: 

- Спер - затраты на погрузочно-разгрузочные в перегрузочные работы за 

время транспортировки груза; 

- См  - затраты на перемещение груза на магистральных видах транс-

порта, включая выполнение начально-конечных операций и содержание пу-

тей сообщения; 

- Спот - затраты, связанные с частичной потерей или частичной утратой 

качества груза за время транспортировки; 

- Кт - капитальные вложения для развития постоянных устройств и 

приобретения подвижного состава для выполнения заданных перевозок; 

- Кгр - общая стоимость грузов постоянно находящихся в процессе 

транспортирования (оборотные средства народного хозяйства); 

- N – последние две цифры номера зачетной книжки. 

Таблица 2.1 - Значения затрат в зависимости от схемы перевозок грузов 

№ схемы 

перевозок 

Затраты, долларов 

Спер См Спот Кт Кгр 

1 60000 2700100 136500 250000хN 146900 

2 40000 495000 136000 200000хN 504110 

3 75000 1500200 186000 300000хN 550900 

4 105000 1000500 245500 150000хN 804500 

5 110000 1050000 238800 350000хN 700100 

6 120000 620000 288800 100000хN 1100200 

7 75000 1600300 186500 125000хN 550900 

8 100000- 2200000 243800 175000хN 750720 

9 125000 1000500 293300 225000хN 1000200 

 

Компетентностно-ориентированная задача № 3 

а) Выполнить расчет вероятности наступления страхового случая (q), 

средней страховой суммы (Sc) и средней суммы страхового возмещения (Sвс); 

б) Определить основную часть нетто-тарифа; 

в) Рассчитать рисковую надбавку; 

г) Определить значение нетто-ставки (нетто-тарифа); 

д) Выполнить корректировку нетто-ставки; 

ж) Рассчитать значение брутто-тарифа; 

Показатели страховой деятельности (приведены в таблице 3.1). 

 



Таблица 3.1 – Значения показателей страховой деятельности 

№ 

п.п. 

 

Наименование показателей 

 

Условное 

обозначение 

Значения 

показателей 

1 
Общее число договоров, заключенных за 

некоторый период времени в прошлом 
N 3 500 000 

2 Число страховых случаев М 50 000 

3 

Страховая сумма при заключении N дого-

воров страхования, EUR  

 



N

i

iS
1  

350 000 000 

4 

Сумма страховых возмещений за М стра-

ховых случаев, тыс.EUR 

 



M

k

âkS
1  

300 000 

5 Доля нагрузки в брутто-тарифе, % f 50,0 

 

б) Варианты изменения показателей страховой деятельности 

Значение последней цифры но-

мера зачетной книжки 

Коэффициент для изменения исходных 

данных по строке 

1 2 3 4 5 

0 1,2 2,1 1,4 0,9 1,00 

1 1,1 1,4 1,3 1,9 0,95 

2 1,0 1,3 0,9 1,8 0,85 

3 1,5 0,9 1,9 1,6 0,80 

4 1,6 1,9 1,8 1,4 0,55 

5 1,4 1,5 1,2 1,3 0,60 

6 1,3 1,6 1,1 1,1 0,70 

7 0,9 1,2 1,0 1,0 0,75 

8 1,9 1,1 1,5 1,5 0,90 

9 1,8 2,0 1,6 2,2 0,65 

 

Компетентностно-ориентированная задача № 4 

Определить страховой взнос по договору обязательного страхования граж-

данской ответственности владельцев транспортных средств на территории 

Республики Беларусь. Оформить страховой полис договора обязательного 

страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств. 

 

Таблица 4.1 – Варианты сроков страхования 

Значение последней 

цифры номера зачет-

ной книжки 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Срок страхования, ме-

сяцев 
1 2 4 5 7 8 9 10 11 12 
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Шкала оценивания решения компетентностно-ориентированной 

задачи: в соответствии с действующей в университете балльно-рейтинговой 

системой оценивание результатов промежуточной аттестации обучающихся 

осуществляется в рамках 100-балльной шкалы, при этом максимальный балл 

по промежуточной аттестации обучающихся по очной форме обучения со-

ставляет 36 баллов, по очно-заочной и заочной формам обучения – 60 (уста-

новлено положением П 02.016). 

Максимальное количество баллов за решение компетентностно-

ориентированной задачи – 6 баллов. 

Балл, полученный обучающимся за решение компетентностно-

ориентированной задачи, суммируется с баллом, выставленным ему по ре-

зультатам тестирования.  

Общий балл по промежуточной аттестации суммируется с баллами, 

полученными обучающимся по результатам текущего контроля успеваемости 

в течение семестра; сумма баллов переводится в оценку по дихотомической 

шкале (для зачета) или в оценку по 5-балльной шкале (для экзамена) следу-

ющим образом: 

 

Соответствие 100-балльной и дихотомической шкал 

Сумма баллов по 100-балльной шкале Оценка по дихотомической шкале 

100–50 зачтено 

49 и менее не зачтено 

 

Соответствие 100-балльной и 5-балльной шкал 

Сумма баллов по 100-балльной шкале Оценка по 5-балльной шкале 

100–85 отлично 

84–70 хорошо 

69–50 удовлетворительно 

49 и менее неудовлетворительно 

 

Критерии оценивания решения компетентностно-

ориентированной задачи: 
6-5 баллов выставляется обучающемуся, если решение задачи демон-

стрирует глубокое понимание обучающимся предложенной проблемы и раз-

ностороннее ее рассмотрение; свободно конструируемая работа представляет 

собой логичное, ясное и при этом краткое, точное описание хода решения за-

дачи (последовательности (или выполнения) необходимых трудовых дей-

ствий) и формулировку доказанного, правильного вывода (ответа); при этом 

обучающимся предложено несколько вариантов решения или оригинальное, 

нестандартное решение (или наиболее эффективное, или наиболее рацио-

нальное, или оптимальное, или единственно правильное решение); задача 

решена в установленное преподавателем время или с опережением времени.  

4-3 балла выставляется обучающемуся, если решение задачи демон-

стрирует понимание обучающимся предложенной проблемы; задача решена 
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типовым способом в установленное преподавателем время; имеют место об-

щие фразы и (или) несущественные недочеты в описании хода решения и 

(или) вывода (ответа).  

2-1 балла выставляется обучающемуся, если решение задачи демон-

стрирует поверхностное понимание обучающимся предложенной проблемы; 

осуществлена попытка шаблонного решения задачи, но при ее решении до-

пущены ошибки и (или) превышено установленное преподавателем время.  

0 баллов выставляется обучающемуся, если решение задачи демон-

стрирует непонимание обучающимся предложенной проблемы, и (или) зна-

чительное место занимают общие фразы и голословные рассуждения, и (или) 

задача не решена. 


