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ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 
 

дисциплины Б1.В.11 Транспортные погрузочно-разгрузочные средства 
 
 

№ 
п/п 

Контролируемые 
разделы 

 дисциплины 

Код контролируемой 
компетенции 

Наименование 
оценочного средства 
и иных материалов 

Кол-во

1 

В целом 
ОПК-3 
ПК-10 

 

Перечень компетенций с указа-
нием этапов их формирования в 
процессе освоения образова-
тельной программы 

2 

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

3 

4 

Методические материалы, опре-
деляющие процедуры оценива-
ния знаний, умений, навыков и  
опыта деятельности, характери-
зующих этапы формирования 
компетенций

3 
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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 
ОПК-3 способностью применять систему 

фундаментальных знаний (матема-
тических, естественнонаучных, ин-
женерных и экономических) для 
идентификации, формулирования и 
решения технических и технологи-
ческих проблем в области техноло-
гии, организации, планирования и 
управления технической и коммер-
ческой эксплуатацией транспортных 
систем 

принципы работы, техниче-
ские характеристики, кон-
структивные особенности 
транспортных и погрузочно-
разгрузочных средств;  мето-
ды определения  эффектив-
ности транспортных средств 
и погрузочно-разгрузочного 
оборудования 

осуществлять выбор 
подвижного состава и 
погрузо–разгрузочных 
средств для конкрет-
ных условий эксплуа-
тации 

методиками выбора опти-
мального типа подвижного 
состава для перевозки гру-
зов по критериям сохранно-
сти и безопасности 

ПК-10 способностью к предоставлению 
грузоотправителям и грузополуча-
телям услуг: по оформлению пере-
возочных документов, сдаче и полу-
чению, завозу и вывозу грузов; по 
выполнению погрузочно-
разгрузочных и складских операций; 
по подготовке подвижного состава; 
по страхованию грузов, таможенно-
му оформлению грузов и транспорт-
ных средств; по предоставлению 
информационных и финансовых 
услуг  

методы и правила использо-
вания погрузочно-
разгрузочного оборудования, 
условия выполнения работы; 
требования к эксплуатаци-
онным свойствам транспорт-
ных средств 

организовывать выпол-
нение доставки грузов 
с минимальными за-
тратами 

правилами проведения по-
грузочно–разгрузочных ра-
бот и хранения 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 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 принципы рабо-
ты, технические харак-
теристики, конструк-
тивные особенности 
транспортных и погру-
зочно-разгрузочных 
средств;  методы опре-
деления  эффективности 
транспортных средств и 
погрузочно-
разгрузочного оборудо-
вания 
(ОПК-3) 

Фрагментарные знания 
принципов работы, техниче-
ских характеристик, кон-
структивных особенностей 
транспортных и погрузочно-
разгрузочных средств;  ме-
тодов определения  эффек-
тивности транспортных 
средств и погрузочно-
разгрузочного оборудования 
/ Отсутствие знаний 

Неполные знания принци-
пов работы, технических 
характеристик, конструк-
тивных особенностей 
транспортных и погрузоч-
но-разгрузочных средств; 
методов определения  эф-
фективности транспорт-
ных средств и погрузочно-
разгрузочного оборудова-
ния 

Сформированные, но со-
держащие отдельные про-
белы знания принципов 
работы, технических ха-
рактеристик, конструктив-
ных особенностей транс-
портных и погрузочно-
разгрузочных средств;  ме-
тодов определения  эф-
фективности транспорт-
ных средств и погрузочно-
разгрузочного оборудова-
ния 

Сформированные и си-
стематические знания 
принципов работы, тех-
нических характеристик, 
конструктивных осо-
бенностей транспортных 
и погрузочно-
разгрузочных средств; 
методов определения 
эффективности транс-
портных средств и по-
грузочно-разгрузочного 
оборудования 

Уметь осуществлять 
выбор подвижного со-
става и погрузо–
разгрузочных средств 
для конкретных усло-
вий эксплуатации 
(ОПК-3) 

Фрагментарное умение осу-
ществлять выбор подвижно-
го состава и погрузо–
разгрузочных средств для 
конкретных условий эксплу-
атации / Отсутствие умений 

В целом успешное, но не 
систематическое умение 
осуществлять выбор по-
движного состава и погру-
зо–разгрузочных средств 
для конкретных условий 
эксплуатации 

В целом успешное, но со-
держащее отдельные про-
белы умение осуществлять 
выбор подвижного состава 
и погрузо–разгрузочных 
средств для конкретных 
условий эксплуатации 

Успешное и системати-
ческое умение осу-
ществлять выбор по-
движного состава и по-
грузо–разгрузочных 
средств для конкретных 
условий эксплуатации 
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1 2 3 4 5 
Владеть методиками 
выбора оптимального 
типа подвижного со-
става для перевозки 
грузов по критериям 
сохранности и безопас-
ности 
(ОПК-3) 

Фрагментарное применение 
навыков выбора оптималь-
ного типа подвижного со-
става для перевозки грузов 
по критериям сохранности и 
безопасности / Отсутствие 
навыков 

В целом успешное, но не 
систематическое приме-
нение навыков выбора оп-
тимального типа подвиж-
ного состава для перевоз-
ки грузов по критериям 
сохранности и безопасно-
сти 

В целом успешное, но со-
провождающееся отдель-
ными ошибками приме-
нение навыков выбора оп-
тимального типа подвижно-
го состава для перевозки 
грузов по критериям со-
хранности и безопасности 

Успешное и системати-
ческое применение 
навыков выбора опти-
мального типа подвиж-
ного состава для пере-
возки грузов по крите-
риям сохранности и 
безопасности 

Знать методы и прави-
ла использования по-
грузочно-
разгрузочного обору-
дования, условия вы-
полнения работы; тре-
бования к эксплуатаци-
онным свойствам 
транспортных средств 
(ПК-10) 

Фрагментарные знания ме-
тодов и правил использова-
ния погрузочно-
разгрузочного оборудова-
ния, условий выполнения 
работы; требований к экс-
плуатационным свойствам 
транспортных средств  / От-
сутствие знаний 

Неполные знания методов 
и правил использования 
погрузочно-разгрузочного 
оборудования, условий 
выполнения работы; тре-
бований к эксплуатацион-
ным свойствам транс-
портных средств 

Сформированные, но со-
держащие отдельные про-
белы знания методов и 
правил использования по-
грузочно-разгрузочного 
оборудования, условий 
выполнения работы; тре-
бований к эксплуатацион-
ным свойствам транс-
портных средств 

Сформированные и си-
стематические знания 
методов и правил ис-
пользования погрузоч-
но-разгрузочного обо-
рудования, условий вы-
полнения работы; тре-
бований к эксплуатаци-
онным свойствам 
транспортных средств 

Уметь организовывать 
выполнение доставки 
грузов с минимальны-
ми затратами 
(ПК-10) 

Фрагментарное умение ор-
ганизовывать выполнение 
доставки грузов с мини-
мальными затратами / От-
сутствие умений 

В целом успешное, но не 
систематическое умение 
организовывать выполне-
ние доставки грузов с ми-
нимальными затратами 

В целом успешное, но со-
держащее отдельные про-
белы умение организовы-
вать выполнение доставки 
грузов с минимальными 
затратами 

Успешное и системати-
ческое умение органи-
зовывать выполнение 
доставки грузов с ми-
нимальными затратами 

Владеть правилами 
проведения погрузоч-
но–разгрузочных работ 
и хранения грузов 
(ПК-10) 

Фрагментарное применение 
правил проведения погру-
зочно–разгрузочных работ и 
хранения грузов / Отсут-
ствие навыков 

В целом успешное, но не 
систематическое приме-
нение навыков использо-
вания правил проведения 
погрузочно–разгрузочных 
работ и хранения грузов 

В целом успешное, но со-
провождающееся отдель-
ными ошибками приме-
нение навыков правил 
проведения погрузочно–
разгрузочных работ и 
хранения грузов 

Успешное и системати-
ческое применение 
навыков использования 
правил проведения по-
грузочно–разгрузочных 
работ и хранения грузов 
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2.3 Описание шкалы оценивания освоения дисциплины в форме экзамена 
 

Освоение дисциплины оценивается в форме экзамена 4-балльной шкалой: «отлич-
но», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

 
 

2.4 Описание показателей и критериев оценивания компетенций  
дисциплины в форме экзамена 

 

Оценка Критерии 

Отлично 

ответы на вопросы четкие, обоснованные и полные, 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 дисци-
плины 

Хорошо 

ответы на вопросы преимущественно правильные, 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 

ответы на вопросы не полные, на некоторые 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 

на большую часть вопросов ответы не были получены, либо они 
показали полную некомпетентность студента в материале дис-
циплины, 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 Список экзаменационных вопросов 
 

1. Классификация грузового подвижного состава транспорта. 
2. Классификация  автобусов. 
3. Классификация  легковых автомобилей. 
4. Классификация грузовых автомобилей. 
5. Основные эксплуатационные свойства транспортных средств 
6. Оценочные показатели динамичности транспортных средств 
7. Оценочные показатели топливной экономичности транспортных средств 
8. Оценочные показатели управляемости и устойчивости транспортных средств 
9. Оценочные показатели  проходимости транспортных средств 
10. Оценочные показатели плавности хода транспортных средств 
11. Оценочные показатели удобства использования транспортных средств 
12. Оценочные показатели надежности транспортных средств 
13. Оценочные показатели экологичности  транспортных средств 
14. Оценочные показатели грузовместимости транспортных средств 
15. Грузоподъемность автомобилей и ее использование. 
16. Пробег автомобилей и его использование. 
17. Время пребывания автомобилей в хозяйстве и в работе и его использование. 
18. Скорости движения автомобилей. 
19. Работа и производительность автомобилей. 
20. Погрузо-разгрузочные работы и способы их выполнения.  
21. Уровень механизации погрузо-разгрузочных работ. Степень завершенности меха-

низации. 
22. Классификация погрузо-разгрузочных средств. 
23. Факторы, определяющие выбор типа погрузо-разгрузочных средств. 
24. Виды производительности погрузо-разгрузочных средств. 
25. Определение времени цикла погрузо-разгрузочных средств с рабочим органом пе-

риодического действия. 
26. Определение технической производительности погрузо-разгрузочных средств с ра-

бочим органом непрерывного действия. 
27. Определение технической производительности погрузо-разгрузочных средств с ра-

бочим органом периодического действия. 
28. Эксплуатационные качества автомобилей–самопогрузчиков. 
29. Погрузочно-разгрузочные пункты. 
30. Пневмотранспортные установки. Классификация. Общее устройство. Основные 

параметры и технические характеристики. 
31. Автомобили-самопогрузчики с консольным краном-манипулятором. Классифика-

ция. Общее устройство. Основные параметры и технические характеристики. 
32. Автомобили-самопогрузчики с грузоподъемным бортом. Классификация. Общее 

устройство. Основные параметры и технические характеристики. 
33. Вилочные погрузчики. Классификация. Общее устройство. Основные параметры и 

технические характеристики. 
34. Автомобилеразгрузчики. Классификация. Общее устройство. Основные параметры 

и технические характеристики. 
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35. Краны. Классификация. Общее устройство. Основные параметры и технические 
характеристики. 

36. Экскаваторы. Классификация. Общее устройство. Основные параметры и техниче-
ские характеристики. 

37. Одноковшовые погрузчики. Классификация. Общее устройство. Основные пара-
метры и технические характеристики. 

38. Погрузчики непрерывного действия. Классификация. Общее устройство. Основные 
параметры и технические характеристики. 

39. Ленточные транспортеры. Классификация. Общее устройство. Основные парамет-
ры и технические характеристики. 

40. Винтовые транспортеры. Классификация. Общее устройство. Основные параметры 
и технические характеристики. 

41. Скребковые транспортеры. Классификация. Общее устройство. Основные парамет-
ры и технические характеристики. 

42. Элеваторы. Классификация. Общее устройство. Основные параметры и техниче-
ские характеристики. 

 
3.2 Задачи к экзамену 

1. Определить техническую производительность ленточного транспортёра при погрузке 
штучных грузов массой 25 кг. Скорость ленты транспортера 0,5 м/с, расстояние между 
грузами 1 м. 
2. Определить техническую производительность ленточного транспортёра при погрузке 
штучных грузов массой 5 кг. Скорость ленты транспортера 0,25 м/с, расстояние между 
грузами 2 м. 
3. Определить техническую производительность многоковшового транспортёра при по-
грузке сыпучих грузов. Скорость транспортера 0,5 м/с, шаг ковшей 0,2 м, геометрический 
объём ковша 0,015 м3, коэффициент наполнения ковша 0,95. 
4. Определить техническую производительность экскаватора в т/ч. Геометрический объём 
ковша 1,0 м3, коэффициент наполнения ковша 0,95, время цикла 2 с, плотность груза – 1,8 
т/м3. 
5. Определить коэффициент использования грузоподъёмности штабелёра грузоподъёмно-
стью 2 т при погрузке штучных грузов массой 1300 кг. 
6. Определить техническую производительность многоковшового транспортёра при по-
грузке сыпучих грузов. Скорость транспортера 1 м/с, шаг ковшей 0,25 м, геометрический 
объём ковша 0,01 м3, коэффициент наполнения ковша 0,95. 
7. Определить техническую производительность экскаватора. Геометрический объём 
ковша 1,5 м3, коэффициент наполнения ковша 0,95, время цикла 2 с. 
8. Определить техническую производительность экскаватора. Геометрический объём 
ковша 0,5 м3, коэффициент наполнения ковша 0,9, время цикла 2,5 с. 
9. Определить техническую производительность ленточного транспортёра при погрузке 
штучных грузов массой 15 кг. Скорость ленты транспортера 0,8 м/с, расстояние между 
грузами 1,5 м. 
10. Определить техническую производительность экскаватора в т/ч. Геометрический объ-
ём ковша 2,0 м3, коэффициент наполнения ковша 0,95, время цикла 3 с, плотность груза – 
1,8 т/м3. 
11. Определить техническую производительность одноковшового погрузчика в т/ч. Гео-
метрический объём ковша 2,0 м3, коэффициент наполнения ковша 0,95, время цикла 10 с, 
плотность груза – 1,9 т/м3. 
12. Определить техническую производительность многоковшового транспортёра при по-
грузке зерна. Скорость транспортера 1,5 м/с, шаг ковшей 0,25 м, геометрический объём 
ковша 0,02 м3, коэффициент наполнения ковша 0,90. 
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13. Определить техническую производительность одноковшового погрузчика в т/ч. Гео-
метрический объём ковша 3,0 м3, коэффициент наполнения ковша 0,85, время цикла 15 с, 
плотность груза – 1,5 т/м3. 
14. Определить коэффициент использования грузоподъёмности вилочного погрузчика 
грузоподъёмностью 2,5 т при погрузке пакетов кирпича массой 1800 кг. 
15. Определить техническую производительность одноковшового погрузчика в м3/ч. Гео-
метрический объём ковша 1,5 м3, коэффициент наполнения ковша 0,95, время цикла 10 с.  
16. Определить коэффициент использования грузоподъёмности вилочного погрузчика 
грузоподъёмностью 2 т при погрузке пакетов кирпича массой 1500 кг. 
17. Определить коэффициент использования грузоподъёмности мостового крана грузо-
подъёмностью 5 т при погрузке штучных грузов массой 2800 кг. 
18. Определить коэффициент использования грузоподъёмности вилочного погрузчика 
грузоподъёмностью 5 т при погрузке штучных грузов массой 4500 кг. 
19. Определить техническую производительность одноковшового погрузчика в м3/ч. Гео-
метрический объём ковша 2,5 м3, коэффициент наполнения ковша 0,85, время цикла 15 с.  
20. Определить коэффициент использования грузоподъёмности штабелёра грузоподъём-
ностью 3 т при погрузке штучных грузов массой 2300 кг. 
21. Определить коэффициент использования грузоподъёмности вилочного погрузчика 
грузоподъёмностью 3 т при погрузке штучных грузов массой 2500 кг. 

 



 15

3.3 Образец экзаменационного билета 
 

Министерство сельского хозяйства Российской Федерации 
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Азово-Черноморский инженерный институт - филиал 
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Экзаменационный билет №  1    

1. Грузоподъемность подвижного состава и ее использование. 
2. Скребковые транспортеры. Классификация. Общее устройство. Основные па-
раметры и технические характеристики. 
3. Задача. 

 

И.о. зав. кафедрой                      Щиров В.Н.                                          Экзаменатор                            Пархоменко С.Г 
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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. Положение о фондах оценочных средств СМК-П-02.01-03-17 / разраб. С.К. Фи-
латов. – Зерноград: Азово-Черноморский инженерный институт ФГБОУ ВО Донской 
ГАУ, 2017. – 12 с. 

3. Рабочая программа дисциплины Б1.В.11 «Транспортные погрузочно-разгрузочные 
средства»  / разраб. С.Г. Пархоменко. – Зерноград: Азово-Черноморский инженерный ин-
ститут ФГБОУ ВО Донской ГАУ, 2019. – 20 с. 
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