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ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

дисциплины  Б1.Б.16 «Общий курс транспорта» 

 

 

№ 

п/п 

Контролируемые 

разделы 

 дисциплины 

Код контролируемой 

компетенции 

Наименование 

оценочного средства 

и иных материалов 

Кол-во 

1 

В целом 

ПК-2 

ПК-3 

ОПК-3 
 

Перечень компетенций с указа-

нием этапов их формирования в 

процессе освоения образова-

тельной программы 

3 

2 

Описание показателей и крите-

риев оценивания компетенций на 

различных этапах их формиро-

вания, описание шкал оценива-

ния 

4 

3 

Типовые контрольные задания и 

иные материалы, необходимые 

для оценки знаний, умений, 

навыков и опыта деятельности, 

характеризующих этапы форми-

рования компетенций в процессе 

освоения образовательной про-

граммы 

2 

4 

Методические материалы, опре-

деляющие процедуры оценива-

ния знаний, умений, навыков и  

опыта деятельности, характери-

зующих этапы формирования 

компетенций 

2 
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1 ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Номер/  

индекс  

компе-

тенции 

Содержание компетенции (или ее 

части) 

В результате изучения учебной 

дисциплины обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 5 

ПК-2 способностью к планированию и 

организации работы транспортных 

комплексов городов и регионов, 

организации рационального взаи-

модействия видов транспорта, со-

ставляющих единую транспортную 

систему, при перевозках пассажи-

ров, багажа, грузобагажа и грузов  

алгоритмы эффективного 

принятия оперативных реше-

ний  
 

решать задачи организации и 

управления перевозочным 

процессом 

 

методами планирования и 

организации работы транс-

портных комплексов горо-

дов и регионов, организации 

рационального взаимодей-

ствия видов транспорта 

ПК-3 способностью к организации ра-

ционального взаимодействия раз-

личных видов транспорта в еди-

ной транспортной системе 

принципы организации взаи-

модействия различных видов 

транспорта 

использовать технические 

регламенты, стандарты и 

другие нормативные доку-

менты при оценке, контроле 

качества работы транспорт-

ных систем 

методами организации дви-

жения состава 

ОПК-3  способностью применять систему 

фундаментальных знаний (мате-

матических, естественнонаучных, 

инженерных и экономических) 

для идентификации, формулиро-

вания и решения технических и 

технологических проблем в обла-

сти технологии, организации, 

планирования и управления тех-

нической и коммерческой эксплу-

атацией транспортных систем 

систему фундаментальных 

знаний для формулирования и 

решения технических и тех-

нологических задач 

применять систему фунда-

ментальных знаний для ре-

шения технических и техно-

логических проблем в обла-

сти технологии, организа-

ции, планирования и управ-

ления технической эксплуа-

тацией транспортных систем 

методами фундаментальных 

знаний для решения техни-

ческих и технологических 

проблем в области техноло-

гии, организации, планиро-

вания и управления техни-

ческой эксплуатацией 

транспортных систем 
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2 ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ИХ 

ФОРМИРОВАНИЯ, ОПИСАНИЕ ШКАЛ ОЦЕНИВАНИЯ 

 

2.1 Описание шкалы оценивания сформированности компетенций 

 

Компетенции на различных этапах их формирования оцениваются 4-балльной шкалой: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 

«неудовлетворительно». 

 

2.2 Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах их формирования, шкалы оценивания 

 

Результат обучения 

 по дисциплине 

Критерии и показатели оценивания результатов обучения 

«неудовлетворительно» «удовлетворительно» «хорошо» «отлично» 

1 2 3 4 5 

Знать алгоритмы эф-

фективного принятия 

оперативных решений  

 (ПК-2) 

Фрагментарные знания ал-

горитмов эффективного 

принятия оперативных ре-

шений / Отсутствие знаний 

Неполные знания алго-

ритмов эффективного 

принятия оперативных 

решений 

Сформированные, но со-

держащие отдельные пробе-

лы знания алгоритмов эф-

фективного принятия опера-

тивных решений 

Сформированные и си-

стематические знания 

алгоритмов эффектив-

ного принятия опера-

тивных решений 

Уметь решать задачи 

организации и управле-

ния перевозочным про-

цессом 

 (ПК-2) 

Фрагментарное умение ре-

шать задачи организации и 

управления перевозочным 

процессом / Отсутствие уме-

ний 

В целом успешное, но не 

систематическое умение 

решать задачи организа-

ции и управления пере-

возочным процессом 

В целом успешное, но со-

держащее отдельные пробе-

лы умение решать задачи 

организации и управления 

перевозочным процессом 

Успешное и системати-

ческое умение решать 

задачи организации и 

управления перевозоч-

ным процессом 

Владеть методами пла-

нирования и организа-

ции работы транспорт-

ных комплексов горо-

дов и регионов, органи-

зации рационального 

взаимодействия видов 

транспорта 

(ПК-2) 

Фрагментарное применение 

методов планирования и ор-

ганизации работы транс-

портных комплексов горо-

дов и регионов, организации 

рационального взаимодей-

ствия видов транспорта 

 / Отсутствие навыков 

В целом успешное, но не 

систематическое приме-

нение методов планиро-

вания и организации ра-

боты транспортных ком-

плексов городов и регио-

нов, организации рацио-

нального взаимодействия 

видов транспорта 

В целом успешное, но со-

провождающееся отдельны-

ми ошибками применения 

методов планирования и ор-

ганизации работы транс-

портных комплексов горо-

дов и регионов, организации 

рационального взаимодей-

ствия видов транспорта 

Успешное и системати-

ческое применение ме-

тодов планирования и 

организации работы 

транспортных комплек-

сов городов и регионов, 

организации рацио-

нального взаимодей-

ствия видов транспорта 
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1 2 3 4 5 

Знать принципы орга-

низации взаимодей-

ствия различных видов 

транспорта 

(ПК-3) 

Фрагментарные знания 

принципов организации 

взаимодействия различных 

видов транспорта / Отсут-

ствие знаний 

Неполные знания прин-

ципов организации взаи-

модействия различных 

видов транспорта 

Сформированные, но со-

держащие отдельные про-

белы знания принципов 

организации взаимодей-

ствия различных видов 

транспорта 

Сформированные и си-

стематические знания 

принципов организации 

взаимодействия раз-

личных видов транс-

порта 

Уметь использовать 

технические регламен-

ты, стандарты и другие 

нормативные докумен-

ты при оценке, контро-

ле качества работы 

транспортных систем 

(ПК-3) 

Фрагментарное умение ис-

пользовать технические ре-

гламенты, стандарты и дру-

гие нормативные документы 

при оценке, контроле каче-

ства работы транспортных 

систем / Отсутствие умений 

В целом успешное, но не 

систематическое умение 

использовать техниче-

ские регламенты, стан-

дарты и другие норма-

тивные документы при 

оценке, контроле каче-

ства работы транспорт-

ных систем 

В целом успешное, но со-

держащее отдельные про-

белы умение использовать 

технические регламенты, 

стандарты и другие норма-

тивные документы при 

оценке, контроле качества 

работы транспортных си-

стем 

Успешное и системати-

ческое умение исполь-

зовать технические ре-

гламенты, стандарты и 

другие нормативные 

документы при оценке, 

контроле качества ра-

боты транспортных си-

стем 

Владеть методами ор-

ганизации движения 

состава 

(ПК-3) 

Фрагментарное применение 

методов организации дви-

жения состава / Отсутствие 

навыков 

В целом успешное, но не 

систематическое приме-

нение методов организа-

ции движения состава 

В целом успешное, но со-

провождающееся отдель-

ными ошибками примене-

ние методов организации 

движения состава 

Успешное и системати-

ческое применение ме-

тодов организации 

движения состава 

Знать систему фунда-

ментальных знаний для 

формулирования и ре-

шения технических и 

технологических задач 

(ОПК-3) 

Фрагментарные знания си-

стемы фундаментальных 

знаний для формулирования 

и решения технических и 

технологических задач / От-

сутствие знаний 

Неполные знания систе-

мы фундаментальных 

знаний для формулиро-

вания и решения техни-

ческих и технологиче-

ских задач 

Сформированные, но со-

держащие отдельные про-

белы знания системы фун-

даментальных знаний для 

формулирования и реше-

ния технических и техно-

логических задач 

Сформированные и си-

стематические знания 

системы фундамен-

тальных знаний для 

формулирования и ре-

шения технических и 

технологических задач 
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1 2 3 4 5 

Уметь применять си-

стему фундаменталь-

ных знаний для реше-

ния технических и тех-

нологических проблем 

в области технологии, 

организации, планиро-

вания и управления 

технической эксплуа-

тацией транспортных 

систем (ОПК-3) 

Фрагментарное умение 

применять систему фунда-

ментальных знаний для ре-

шения технических и техно-

логических проблем в обла-

сти технологии, организа-

ции, планирования и управ-

ления технической эксплуа-

тацией транспортных си-

стем / Отсутствие умений 

В целом успешное, но не 

систематическое умение 

применять систему фун-

даментальных знаний для 

решения технических и 

технологических проблем 

в области технологии, ор-

ганизации, планирования 

и управления техниче-

ской эксплуатацией 

транспортных систем 

В целом успешное, но со-

держащее отдельные про-

белы умение применять 

систему фундаментальных 

знаний для решения тех-

нических и технологиче-

ских проблем в области 

технологии, организации, 

планирования и управле-

ния технической эксплуа-

тацией транспортных си-

стем 

Успешное и системати-

ческое умение приме-

нять систему фунда-

ментальных знаний для 

решения технических и 

технологических про-

блем в области техно-

логии, организации, 

планирования и управ-

ления технической экс-

плуатацией транспорт-

ных систем 

Владеть методами 

фундаментальных зна-

ний для решения тех-

нических и технологи-

ческих проблем в обла-

сти технологии, орга-

низации, планирования 

и управления техниче-

ской эксплуатацией 

транспортных систем 

(ОПК-3) 

Фрагментарное применение 

методов фундаментальных 

знаний для решения техни-

ческих и технологических 

проблем в области техноло-

гии, организации, планиро-

вания и управления техни-

ческой эксплуатацией 

транспортных систем / От-

сутствие навыков 

В целом успешное, но не 

систематическое приме-

нение методов фунда-

ментальных знаний для 

решения технических и 

технологических проблем 

в области технологии, ор-

ганизации, планирования 

и управления техниче-

ской эксплуатацией 

транспортных систем 

В целом успешное, но со-

провождающееся отдель-

ными ошибками примене-

ние методов фундамен-

тальных знаний для реше-

ния технических и техно-

логических проблем в об-

ласти технологии, органи-

зации, планирования и 

управления технической 

эксплуатацией транспорт-

ных систем 

Успешное и системати-

ческое применение ме-

тодов фундаментальных 

знаний для решения 

технических и техноло-

гических проблем в об-

ласти технологии, орга-

низации, планирования 

и управления техниче-

ской эксплуатацией 

транспортных систем 
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2.2 Описание шкалы оценивания освоения дисциплины в форме зачета с оценкой 

 

Освоение дисциплины оценивается в форме зачета 4-балльной шкалой: «отлично», 

«хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

 

 

2.3 Описание показателей и критериев оценивания компетенций  

дисциплины в форме зачета с оценкой 

 

Оценка Критерии 

Отлично 

выполнен установленный по дисциплине объем самостоятель-

ных работ, в процессе обучения или в ходе собеседования (при 

необходимости) продемонстрированы обоснованные и полные, 

достаточно твердые знания материала, проявлена готовность к 

дискуссии, студент демонстрирует высокий уровень владения 

знаниями, умениями и навыками соответствующих 

компетенций, что позволяет ему решать широкий круг типовых 

и нетиповых задач, студент проявил высокую эрудицию и 

свободное владение материалом дисциплины 

Хорошо 

выполнен установленный по дисциплине объем самостоятель-
ных работ, в процессе обучения или в ходе собеседования (при 
необходимости) продемонстрированы обоснованные и полные, 
достаточно твердые знания материала, но недостаточно четкие, 
студент способен самостоятельно воспроизводить и применять 
соответствующие знания, умения и навыки для решения типовых 
задач дисциплины, может выполнять поиск и использование 
новой информации для выполнения новых профессиональных 
действий на основе полностью освоенных знаний, умений и 
навыков соответствующих компетенций 

Удовлетворительно 

выполнен установленный по дисциплине объем самостоятель-
ных работ, в процессе обучения или в ходе собеседования (при 
необходимости) продемонстрированы знания материала, но 
недостаточно четкие, не полные, на некоторые вопросы ответ не 
получен, знания, умения, навыки сформированы на базовом 
уровне, студенты частично, с помощью извне (например, с 
использованием наводящих вопросов, ассоциативного ряда 
понятий и т.д.) могут воспроизводить и применять 
соответствующие знания, умения, навыки 

Неудовлетворительно 

не выполнен установленный по дисциплине объем самостоя-
тельных работ, в процессе обучения или в ходе собеседования 
(при необходимости) не продемонстрированы знания материала, 
либо они показали полную некомпетентность студента в матери-
але дисциплины, студент не способен самостоятельно, без 
помощи извне, воспроизводить и применять соответствующие 
знания, умения, навыки или знания, умения и навыки у студента 
не выявлены 
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3 ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ И ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, 

НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И ОПЫТА 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 

3.1 Вопросы к зачету с оценкой 

 

1. Основные понятия о транспорте и транспортных системах. 

2. Виды транспорта и их классификация. 

3. Назначение транспорта, роль и место его в экономической структуре общества. 

4. Основные требования, предъявляемые к транспорту. 

5. Особенности транспортного процесса и транспортной продукции 

6. Схемы планировки уличной сети.  

7. Перевозочный процесс и его элементы. 

8. Основные показатели перевозочного процесса, Общие сведения для любого вида 

транспорта. 

9. Качественные  и экономические показатели перевозочной работы транспорта. 

10. Показатели работы транспорта, учитывающие нормы сроков доставки грузов. 

11. Взаимосвязь развития транспортных систем и смены экономических взаимоотно-

шений. 

12. Показатели использования технических средств транспорта. 

13. Показатели, характеризующие качество использования грузоподъемности транс-

портной единицы. 

14. Показатели оценки мощности транспортного оснащения. 

15. Показатели уровня насыщения страны транспортной сетью. 

16. Показатели оценки уровня нагруженности путей сообщения. 

17. Показатели парка транспортных средств. 

18. Транспортная система и основы взаимодействия различных видов транспорта. 

19. Основные задачи взаимодействия различных видов транспорта. 

20. Сферы взаимодействия различных видов транспорта. 

21. Классификация и общая характеристика технического оснащения транспорта. 

22. Понятия о технологии, организации и системе управления транспорта. 

23. Ж/д. транспорт, общие сведения. 

24. Технико-экономические особенности, преимущества и недостатки ж/д. транспорта. 

25. Автомобильный транспорт. Общие сведения. Техническая база. 

26. Классификация грузовых автомобилей по ряду признаков для практических целей. 

27. Морской транспорт. Общие сведения, особенности и сферы рационального дей-

ствия. 

28. Техническое оснащение морского транспорта, современное состояние. 

29. Речной транспорт. Основные технико-экономические особенност, специфика сфер 

применения. 

30. Техническое оснащение речного транспорта. 

31. Воздушный транспорт. Основные технико-экономические особенности, сферы дея-

тельности. 

32. Трубопроводный транспорт. Понятия, состав и сфера действия. 

33. Идеи, проблемы и будущее трубопроводов. 

34. Городской транспорт. Состав, сферы применения, особенности транспортного об-

служивания, планирование и организация работы транспортных комплексов горо-

дов и регионов.  

35. Урбанизация городов и научно-технические проблемы городского транспорта, ос-

новные идеи развития. 
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36. Промышленный транспорт. Виды промышленного транспорта и их характеристика.  

37. Сферы рационального использования промышленного транспорта. 

38. Выбор транспортно-технологических систем доставки грузов. 

39. Пропускная способность элементов транспортного комплекса, пропускная способ-

ность линейного элемента. 

40. Пропускная способность технического оснащения узловых пунктов транспортного 

комплекса. 

41. Сферы экономически целесообразного применения различных видов транспорта, 

организации рационального взаимодействия видов транспорта, составляющих еди-

ную транспортную систему, при перевозках пассажиров, багажа, грузобагажа и 

грузов.  

42. Перевалка грузов по прямому варианту в пунктах взаимодействия различных видов 

транспорта. 

43. Едины технологический процесс обработки транспортных средств. 

44. Контактные графики обработки подвижного состава при взаимодействии различ-

ных видов транспорта. 

45. Оперативное управление при решении задач по оптимизации взаимодействия раз-

личных видов транспорта. 

 

3.2 Примерные варианты задач 

 

1. Общий пробег автомобиля 245 км, холостой пробег 115 км, нулевой пробег 32 км. 

Определить коэффициент использования пробега автомобиля. 

2. Время выхода автобуса из гаража 8.00. Определить время возврата в парк, если 

эксплуатационная скорость равна 18,5 км/ч, длина маршрута 22,3 км, количество 

рейсов за день 10, а суммарное время на нулевой пробег 35 мин. 

3. Объем перевозок за день 5500 пасс. Определить потребное количество автобусов 

на маршруте, если коэффициент наполнения 0,75, коэффициент сменности 2,3, но-

минальная вместимость автобусов 80 пассажиров, количество рейсов за день 10. 

4. Списочное количество автомобилей в парке 200 ед. Коэффициент выпуска 0,74, 

коэффициент технической готовности 0,8. Определить количество автомобиле-

дней простоя по эксплуатационным причинам за месяц. 

5. Общий пробег автомобиля за день составил 220 км, время в наряде 11,5 ч, суммар-

ное время простоя под погрузкой-разгрузкой за день 4,5ч. Определить техниче-

скую и эксплуатационную скорости автомобиля. 

6. Списочное количество автомобилей в парке 350 ед. Определить количество авто-

мобиле-дней, готовых к эксплуатации за месяц, и коэффициент технической готов-

ности парка, если автомобиле-дни в ремонте составили 2100 адн. 

7. Время выхода автобуса из гаража 8.00. Определить время возврата в парк, если 

эксплуатационная скорость равна 16,5 км/ч, длина маршрута 27,3км, количество 

рейсов за день 9, а суммарное время на нулевой пробег 25 мин. 

8. Общий пробег автомобиля за день составил 320 км, время в наряде 11,5 ч, суммар-

ное время простоя под погрузкой-разгрузкой за день 3,5ч. Определить техниче-

скую и эксплуатационную скорости автомобиля. 

9. Время выхода автобуса из гаража 6.00. Определить время возврата в парк, если 

эксплуатационная скорость равна 16,5 км/ч, длина маршрута 37,6км, количество 

рейсов за день 10, а суммарное время на нулевой пробег 40 мин. 
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10. Время выхода автобуса из гаража 5.00. Определить эксплуатационную скорость, 

если время возврата в парк 21.00, длина маршрута 37,6км, количество рейсов за 

день 10, а суммарное время на нулевой пробег 40 мин. 

11. За месяц было выполнено 2 64250 там нетто. Определить количество вагонов для 

выполнения этой работы, если среднесуточная производительность грузового ваго-

на 121 ткм нетто. 

12. За месяц было выполнено 750500 тыс. ткм брутто. Определить количество локомо-

тивов для выполнения этой работы, если среднесуточная производительность ло-

комотива 1205 тыс. ткм брутто. 

13. Среднесуточный пробег вагона 720 км, общий пробег парка вагонов 350200 км. 

Найти грузооборот нетто, если среднесуточная производительность грузового ва-

гона в сутки 125 ткм нетто на 1т грузоподъемности. 

14. За месяц было выполнено 850000 тыс. ткм брутто. Определить количество локомо-

тивов для выполнения этой работы, если среднесуточная производительность ло-

комотива 1195 тыс. ткм брутто. 

15. Прицепной плацкартный вагон 56 мест. Расстояние от пункта отправления до 

пункта назначения 550 км. Рассчитать пассажирооборот, если коэффициент ис-

пользования вместимости пассажирских вагонов принять равным 0,95. 

16. Среднесуточный пробег вагона 850 км, общий пробег парка вагонов 450200 км. 

Найти грузооборот нетто, если среднесуточная производительность грузового ва-

гона в сутки 121 ткм нетто на 1 т грузоподъемности. 

17. Среднесуточный пробег вагона 650 км, общий пробег парка вагонов 265000 км. 

Найти грузооборот нетто, если среднесуточная производительность грузового ва-

гона в сутки 110 ткм нетто на 1т грузоподъемности. 

18. Прицепной плацкартный вагон 56 мест. Расстояние от пункта отправления до 

пункта назначения 420 км. Рассчитать пассажирооборот, если коэффициент ис-

пользования вместимости пассажирских вагонов принять равным 0,85. 

19. За месяц было выполнено 3 523450 ткм нетто. Определить количество вагонов для 

выполнения этой работы, если среднесуточная производительность грузового ва-

гона 110 ткм нетто. 

20. Определить пропускную способность двухпутного участка Б – Г при безостановоч-

ном следовании поездов через раздельные пункты при автоматической блокировке. 

По участку проходит определенное количество пар пассажирских поездов. Средний 

межпоездной интервал в пакете в четном направлении ч и нечетном  даны в ис-

ходных данных. Участок обслуживается электрической тягой. 

21. Чистая регистровая вместимость судна составляет 13000 т. Определить дедвейт 

судна. 

22. Чистая регистровая вместимость судна 16000 т. Определить полную грузоподъем-

ность судна. 

23. Водоизмещение судна 13000 т. Определить чистую регистровую вместимость. 

24. Дедвейт судна составляет 190000 т. Определить валовую регистровую вмести-

мость. 

25. Валовая интенсивность загрузки судна составляет 37 тыс. т в сутки. Расчетное вре-

мя загрузки судна 16 ч. Время пребывания судна в порту 44 ч. Найти чистую ин-

тенсивность грузовых работ. 
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26. Водоизмещение судна 12000 т. Определить чистую регистровую вместимость. 

27. Судно имеет вместимость 84 лихтера по 300 т. Определить массу груза, принятого 

судном, если коэффициент загрузки судна 0,8. 

28. Дедвейт судна составляет 20000 т. Определить валовую регистровую вместимость. 

29. Дедвейт судна составляет 190000 т. Определить валовую регистровую вмести-

мость. 

30. Водоизмещение судна 13000 т. Определить чистую регистровую вместимость. 

31. Дедвейт судна 250 тыс. т. Судно пребывало в порту 72 часа, определить чистую ре-

гистровую вместимость судна, валовую интенсивность погрузочных работ и чи-

стую интенсивность погрузочных работ, если расчетное время загрузки судна 32 

часа. (111,1; 37; 3,47). 

32. Водоизмещение судна 300 тыс. т. Судно пребывало в порту 3 суток, определить чи-

стую регистровую вместимость судна, количество воды, топлива и прочих припа-

сов погруженных на борт судна, валовую интенсивность погрузочных работ и чи-

стую интенсивность погрузочных работ, если расчетное время загрузки судна 16 

часов. (89; 111; 29,7; 5,56). 

33. Судно водоизмещением 750 тыс. т., совершает рейс продолжительностью 144 ч. 

Коэффициент ходового времени Кх=0,72, ходовая скорость судна 26 узлов, коэф-

фициент балластного пробега Кб=0,65, коэффициент загрузки судна e=0,94, опреде-

лить: коэффициент использования грузоподъемности судна и производительность 1 

т грузоподъемности судна. 

34. Судно водоизмещением 620 тыс. т., совершает рейс продолжительностью 12 суток, 

с общим пробегом за рейс 3500 км., чистое ходовое время составляет 132 ч., коэф-

фициент балластного пробега Кб=0,55, коэффициент загрузки судна e=0,91. Опре-

делить: ходовую скорость судна, коэффициент ходового времени, коэффициент ис-

пользования грузоподъемности судна и производительность 1 т грузоподъемности 

судна, валовую интенсивность погрузочных работ. 

35. Продолжительность кругового рейса парома 52 ч, из них 32 ч ходовое время. Опре-

делить стояночное время и коэффициент ходового времени. 

36. Баржевоз вмещает 32 баржи грузоподъемностью 1500 т. Определить чистую грузо-

подъемность и массу фактически принятого судном груза, если коэффициент за-

грузки равен 0,85. 

37. Валовая интенсивность загрузки баржевоза составляет 35 тыс. т в сутки.. Расчетное 

время загрузки судна 15 ч. Время пребывания судна в порту 48 ч. Найти чистую 

интенсивность грузовых работ. 

38. Определить техническую и эксплуатационную пропускную способность однока-

мерного судоходного шлюза при движении судов в обоих направлениях. Период 

навигации в бассейне расположения шлюза , время входа (выхода) судна из шлюза 

при пропуске встречных судов, время открытия (закрытия) ворот шлюза 2 мин, 

время швартовки (отшвартовки) судна представлены в исходных данных в зависи-

мости от варианта. Наполнение (опорожнение) камеры шлюза при наличии в нем 

судна 15 мин, наполнение камеры при отсутствии в ней судов 8 мин. 
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4 МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ 

ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И  ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, 

ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

1. Положение о текущем контроле и промежуточной аттестации обучающихся, осваи-

вающих образовательные программы высшего образования - программы бакалавриата, про-

граммы специалитета, программы магистратуры СМК-П-02.01-03-17 / разраб. Т.А. Лашина. 

– Зерноград: Азово-Черноморский инженерный институт ФГБОУ ВО Донской ГАУ, 2017. – 

15 с. 

2. Рабочая программа дисциплины Б1.Б.16 «Общий курс транспорта» / разраб. А.Н. 

Каплунов. – Зерноград: Азово-Черноморский инженерный институт ФГБОУ ВО Донской 

ГАУ, 2019. – 25 с. 
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