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ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 
 

дисциплины  Б1.В.04 «Перспективные технологии транспортных процессов на предпри-
ятии » 

 
 

№ 
п/п 

Контролируемые 
разделы 

 дисциплины 

Код контролируемой 
компетенции 

Наименование 
оценочного средства 
и иных материалов 

Кол-во

1 

Перечень компетенций с указани-
ем этапов их формирования в 
процессе освоения образователь-
ной программы 

3 

2 

Описание показателей и критери-
ев оценивания компетенций на 
различных этапах их формирова-
ния, описание шкал оценивания 

2 

3 

Типовые контрольные задания и 
иные материалы, необходимые 
для оценки знаний, умений, на-
выков и опыта деятельности, ха-
рактеризующих этапы формиро-
вания компетенций в процессе 
освоения образовательной про-
граммы 

1 

4 

В целом 

ПК-4 
ПК-5 
ПК-17 

 

Методические материалы, опре-
деляющие процедуры оценивания 
знаний, умений, навыков и опыта 
деятельности, характеризующих 
этапы формирования компетен-
ций 

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

 
В результате изучения учебной 

дисциплины обучающиеся должны: 
Номер/  
индекс  
компе-
тенции 

Содержание компетенции (или ее 
части) 

Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 5 

ПК-4 

готовностью использовать пер-
спективные технологии при разра-
ботке технологических процессов 
функционирования объектов про-
фессиональной деятельности, ис-
ходя из необходимости обеспече-
ния рациональных режимов рабо-
ты транспортных предприятий и 
транспортных средств (ПК-4) 
 

современные компьютерные 
технологии 

использовать передовой от-
раслевой, межотраслевой и 
зарубежный опыт 

компьютерной, информа-
ционной техникой и техно-
логиями 

ПК-5 

готовностью к разработке проект-
ной и технологической докумен-
тации по разработке новых и мо-
дернизации существующих транс-
портно-технологических систем и 
разработке проектной документа-
ции по реорганизации производст-
ва, с использованием методов рас-
четного обоснования, в том числе 
с использованием универсальных 
и специализированных программ-
но-вычислительных комплексов и 
систем автоматизированного про-
ектирования (ПК-5) 
 

технологическую и проект-
ную документацию 

использовать методы рас-
четного обоснования по 
модернизации транспортно-
технологических систем 

специализированными про-
граммно-вычислительными 
комплексами и системами 
автоматизированного про-
ектирования 
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1 2 3 4 5 

ПК-17 

способностью формулировать це-
ли и задачи научных исследований 
в области профессиональной дея-
тельности на основе знания пере-
дового отраслевого, межотрасле-
вого и зарубежного опыта и выби-
рать методы и средства решения 
прикладных задач 

передовой отраслевой, меж-
отраслевой и зарубежный 
опыт и методы и средства ре-
шения прикладных задач 

использовать передовой от-
раслевой, межотраслевой и 
зарубежный опыт и методы 
и средства решения при-
кладных задач 

навыками использования 
передового отраслевого, 
межотраслевого и зарубеж-
ного опыта  
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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 двумя оценками: «зачтено», «не зачтено». 

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

 
Критерии и показатели оценивания результатов обучения Результат обучения 

по дисциплине «не зачтено» «зачтено» 

1 2 3 
Знать современные компьютерные тех-
нологии 
(ПК-4) 

Фрагментарные знания современных компью-
терных технологий / Отсутствие знаний 

Сформированные или неполные знания со-
временных компьютерных технологий 

Уметь использовать передовой отрасле-
вой, межотраслевой и зарубежный опыт 
(ПК-4) 

Фрагментарное умение использовать передовой 
отраслевой, межотраслевой и зарубежный опыт / 
Отсутствие умений 

В целом успешное умение использовать пе-
редовой отраслевой, межотраслевой и зару-
бежный опыт 

Владеть навыками компьютерной, ин-
формационной техникой и технологиями
(ПК-4) 

Фрагментарное применение навыков компью-
терной, информационной техники и технологий / 
Отсутствие навыков 

В целом успешное применение навыков ком-
пьютерной, информационной техники и тех-
нологий 

Знать технологическую и проектную до-
кументацию 
(ПК-5) 

Фрагментарные знания технологической и про-
ектной документации / Отсутствие знаний 

Сформированные или неполные знания тех-
нологической и проектной документации 

Уметь использовать методы расчетного 
обоснования по модернизации транс-
портно-технологических систем 
(ПК-5) 

Фрагментарное умение использовать методы 
расчетного обоснования по модернизации 
транспортно-технологических систем / Отсутст-
вие умений 

В целом успешное умение использовать ме-
тоды расчетного обоснования по модерниза-
ции транспортно-технологических систем 

Владеть навыками специализированны-
ми программно-вычислительными ком-
плексами и системами автоматизиро-
ванного проектирования 
(ПК-5) 

Фрагментарное применение навыков специали-
зированных программно-вычислительных ком-
плексов и систем автоматизированного проекти-
рования / Отсутствие навыков 

В целом успешное применение навыков спе-
циализированных программно-
вычислительных комплексов и систем авто-
матизированного проектирования 
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1 2 3 
Знать передовой отраслевой, межотрас-
левой и зарубежный опыт и методы и 
средства решения прикладных задач
(ПК-17) 

Фрагментарные знания передового отраслевого, 
межотраслевого и зарубежного опыта и выби-
рать методы и средства решения прикладных за-
дач / Отсутствие знаний 

Сформированные или неполные знания пе-
редового отраслевого, межотраслевого и за-
рубежного опыта и выбирать методы и сред-
ства решения прикладных задач 

Уметь использовать передовой отрасле-
вой, межотраслевой и зарубежный опыт 
и методы и средства решения приклад-
ных задач 
(ПК-17) 

Фрагментарное умение передового отраслевого, 
межотраслевого и зарубежного опыта и выби-
рать методы и средства решения прикладных за-
дач / Отсутствие умений 

В целом успешное умение передового отрас-
левого, межотраслевого и зарубежного опыта 
и выбирать методы и средства решения при-
кладных задач 

Владеть навыками использования пере-
дового отраслевого, межотраслевого и 
зарубежного опыта 
(ПК-17) 

Фрагментарное применение навыков использо-
вания передового отраслевого, межотраслевого и 
зарубежного опыта / Отсутствие навыков 

В целом успешное применение навыков ис-
пользования передового отраслевого, межот-
раслевого и зарубежного опыта 
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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 
Зачтено выполнен установленный по дисциплине объем самостоятельных работ, в 

процессе обучения или в ходе собеседования (при необходимости) 
продемонстрированы достаточно твердые знания материала, умения и 
навыки их использования при решении конкретных задач, показана сформи-
рованность соответствующих компетенций, проявлено понимание сущности 
и взаимосвязи рассматриваемых процессов и явлений, даны правильные, 
полные ответы на большинство вопросов; нет грубых ошибок, при ответах 
на отдельные вопросы могут быть допущены отдельные неточности 

Не зачтено не выполнен установленный по дисциплине объем самостоятельных работ, 
соответствующие компетенции не сформированы полностью или частично, в 
ходе собеседования не дано ответа, или даны неправильные ответы на 
большинство вопросов, продемонстрировано непонимание сущности 
предложенных вопросов, допущены грубые ошибки при ответе на вопросы 
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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. Перспективные технологии автотранспортного процесса доставки грузов. 
2. Особенности и закономерности выработки транспортной продукции. 
3. Свойства автотранспортного процесса и описание его протекания. 
4. Технико-эксплуатационные показатели транспортного процесса. 
5. Оптимизация элементов транспортного процесса. 
6. Оптимизация расстояния перевозок грузов 
7. Определение рациональной грузоподъемности транспортных средств 
8. Оптимизация распределения подвижного состава по маршрутам перевозок гру-

зов 
9. Оптимизация скорости в транспортных процессах 
10. Система показателей для оценки эффективности использования парка подвиж-

ного состава.  
11. Различные подходы к описанию АТС и процессов. 
12. Исходные предпосылки и допущения. 
13. Простейшая модель транспортного процесса как обобщенная модель транспорт-

ного цикла. 
14. Недостатки модели. 
15. Необходимость системного подхода при построении модели транспортного про-

цесса 
16. Задача технологии 
17. Понятие технологии процесса перевозки груза.  
18. Этапы технологического процесса. 
19. Совместные и различные этапы.  
20. Процесс перевозки.  
21. Процесс перемещения.  
22. Транспортный процесс. 
23. Цикл транспортного процесса.  
24. Транспортирование. 
25. Комплектация. 
26. Накопление. Пакетирование. 
27. Складирование. 
28. Погрузка. Разгрузка. Перегрузка.  
29. Транспортная партия. Транспортная продукция.  
30. Доставка груза 
31. Принципы технологии: расчленение процесса перевозки; координация и этап-

ность; однозначность действий.  
32. Типовые технологические схемы перевозки грузов. 
33. Технологический проект перевозки грузов.  
34. Совершенствование технологического процесса перевозки грузов. 
35. Анализ схем процесса перевозки грузов. 
36. Сельскохозяйственное производство и особенности работы транспорта. 
37. Современные технологии уборки и перевозки зерна. 
38. Современные технологии уборки и перевозки картофеля. 
39. Современные технологии уборки и перевозки сахарной свеклы. 
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40. Современные технологии силосной массы, сенажа и других кормов для скота. 
41. Современные технологии и внесения удобрений. 
42. Современные технологии животных и продукции животноводства. 
43. Перевозки строительных грузов автомобильным транспортом. 
44. Погрузочно-разгрузочные работы в строительстве. 
45. Складирование строительных грузов. 
46. Технология заводского транспорта. 
47. Понятие о технологии открытой разработки месторождений.  
48. Автомобильные дороги и технологические схемы движения автотранспорта. 
49. Организация внутризаводских перевозок грузов безрельсовым колесным транс-

портом. 
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4 МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ 
ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, 

ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 
 

1. О текущем контроле и промежуточной аттестации обучающихся, осваивающих про-
граммы бакалавриата, программы специалитета, программы магистратуры СМК-П-02.01-01-15 
/ разраб. Т.А. Лашина. – Зерноград: Азово-Черноморский инженерный институт ФГБОУ 
ВО Донской ГАУ, 2015. – 15 с. 

2. Рабочая программа дисциплины Б1.В.04 «Перспективные технологии транспорт-
ных процессов на предприятии» / разраб. А.Ф Бельц. – Зерноград: Азово-Черноморский 
инженерный институт ФГБОУ ВО Донской ГАУ, 2019. – 20 с. 
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