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ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

Б1.В.ДВ.07.01. Безопасность перевозки грузов 

 

№ 

п/п 

Контролируемые разделы 

(модули) дисциплины, 

практики, ГИА 

Код контролируе-

мой компетенции 

(или ее части) 

Наименование 

оценочного средства 

и иных материалов 

Кол-во 

1 

Модуль 1,2 

 
ПК-1, ПК-11 

Перечень компетенций с 

указанием этапов их форми-

рования в процессе освоения 

образовательной программы 

2 

2 

Описание показателей и 

критериев оценивания ком-

петенций на различных эта-

пах их формирования, опи-

сание шкал оценивания 

4 

3 

Типовые контрольные зада-

ния и иные материалы, не-

обходимые для оценки зна-

ний, умений, навыков и 

опыта деятельности, харак-

теризующих этапы форми-

рования компетенций в 

процессе освоения образо-

вательной программы 

1 

4 

Методические материалы, 

определяющие процедуры 

оценивания знаний, умений, 

навыков и опыта деятельно-

сти, характеризующих эта-

пы формирования компе-

тенций 

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

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Номер/  

индекс  

компетен-

ции 

Содержание компетенции (или ее части) 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 5 

ПК-1 способность принимать участие в инженер-

ных разработках среднего уровня сложности 

в составе коллектива 

способы крепления гру-

зов при перевозке 

 

выбирать схемы 

размещения груза 

навыками расчѐта за-

грузки и крепления 

груза 

ПК-11 способность организовывать, планировать и 

реализовывать работу исполнителей по ре-

шению практических задач обеспечения без-

опасности человека и окружающей среды 

правила перевозки ос-

новных видов грузов 

составлять транс-

портно-

сопроводительные 

документы для пере-

возки грузов 

навыками организа-

ции перевозки ос-

новных видов грузов 
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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 оценками «зачтено» и «не зачтено». 

 

2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования 

 

Результат обучения 

по дисциплине 

Критерии и показатели оценивания результатов обучения 

«не зачтено» «зачтено» 

1 2 3 

Знать способы крепления грузов при 

перевозке 

 (ПК-1) 

Фрагментарные знания о способах крепления 

грузов при перевозке / Отсутствие знаний 

Неполные знания о способах крепления гру-

зов при перевозке 

 

Уметь выбирать схемы размещения груза 

(ПК-1) 

Фрагментарное умение выбирать схемы разме-

щения груза / Отсутствие умений 

В целом успешное, но не систематическое 

умение выбирать схемы размещения груза 

Владеть навыками расчѐта загрузки и 
крепления груза (ПК-1) 

Фрагментарное владение навыками расчѐта за-
грузки и крепления груза / Отсутствие навыков 

В целом успешное, но не систематическое 
владение навыками расчѐта загрузки и креп-
ления груза 

Знать правила перевозки основных ви-
дов грузов (ПК-11) 

Фрагментарные знания о правилах перевозки 
основных видов грузов / Отсутствие знаний 

Неполные знания о правилах перевозки ос-
новных видов грузов 

Уметь составлять транспортно-
сопроводительные документы для пере-
возки грузов (ПК-11) 

Фрагментарное умение составлять транспортно-
сопроводительные документы для перевозки 
грузов / Отсутствие умений 

В целом успешное, но не систематическое 
умение составлять транспортно-
сопроводительные документы для перевозки 
грузов 

Владеть навыками организации перевоз-
ки основных видов грузов (ПК-11) 

Фрагментарное владение навыками организации 
перевозки основных видов грузов / Отсутствие 
навыков 

В целом успешное, но не систематическое 
владение навыками организации перевозки 
основных видов грузов 
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2.3 Описание шкалы оценивания освоения дисциплины в форме зачета 

 

Знания, умения, навыки обучающегося по дисциплине оцениваются оценками: «за-

чтено», «не зачтено». 

 

2.4 Описание показателей и критериев оценивания компетенций  

дисциплины в форме зачета 

 

Оценка Критерии 

1 2 

Зачтено 

на большую часть вопросов ответы на вопросы преимущественно 

правильные, но недостаточно четкие, студент способен самостоя-

тельно воспроизводить и применять соответствующие знания, уме-

ния и навыки для решения типовых задач дисциплины, может вы-

полнять поиск и использование новой информации для выполнения 

новых профессиональных действий на основе полностью освоенных 

знаний, умений и навыков соответствующих компетенций. 

Не зачтено 

на большую часть вопросов ответы не были получены, либо они 
показали полную некомпетентность студента в материале дисци-
плины, 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 

 

 

 

1. Введение. Цель и задачи курса.  

2. Характеристика основных видов транспорта и грузов.  

3. Маркировка грузов.  
4. Факторы, влияющие на безопасность дорожного движения. Факторы, связанные с челове-

ком.  

5. Факторы, влияющие на безопасность дорожного движения. Факторы, связанные с дорогой.  

6. Факторы, влияющие на безопасность дорожного движения. Факторы, связанные с внешней 

средой 

7. Транспортно-сопроводительные документы для перевозки грузов. Перечень. Пра-

вила составления. 

8. Нормативно-правовая документация регламентирующая перевозку грузов. 

9. Лицензирование перевозочной деятельности. 

10. Требования к автотранспорту при перевозке грузов.  

11. Обязанности водителей при перевозке грузов.  

12. Обязанности механика при перевозке грузов.  

13. Медосмотр при перевозке грузов. 

14. Размещение и крепление груза в транспортном средстве и контейнере. Выбор схемы раз-

мещения груза. Способы крепления грузов.  
15. Перевозка строительных грузов.  

16. Перевозка промышленных грузов.  

17. Перевозка продовольственных грузов.  

18. Перевозка баллонов с техническими газами.  

19. Перевозка жидкого топлива и нефтепродукта. 
20. Специальные разрешения на перевозку крупногабаритных и тяжеловесных грузов, 

правила получения.  

21. Требования к размещению и креплению крупногабаритных и тяжеловесных грузов.  

22. Сопровождение при перевозке крупногабаритных и тяжеловесных грузов.  

23. Нормативно-правовое обеспечение перевозки опасных грузов.  

24. Европейское соглашение о международной дорожной перевозке опасных грузов 

автомобильным транспортом (ДОПОГ). 

25. Общая характеристика опасных грузов по классам опасности.  

26. Требования к маркировке опасных грузов и транспортных средств при перевозке 

опасных грузов. 

27. Транспортно-сопроводительные документы при перевозке опасных грузов.  

28. Требования к подвижному составу и дополнительному оборудованию при перевоз-

ке опасных грузов. 

29. Обязанности и ответственность водителя и других участников перевозки опасных 

грузов. 
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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, осва-

ивающих образовательные программы высшего образования - программы бакалавриата, 

программы 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.В.ДВ.07.01. Безопасность перевозки грузов / 

разраб. И.Э. Липкович. – Зерноград: Азово-Черноморский инженерный институт ФГБОУ 

ВО Донской ГАУ, 2019. – 23 с. 
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