


















Приложение 1 к рабочей программе по дисциплине 

Б1.В.ДВ.12.02 Механизация и автоматизация погрузочно-разгрузочных 

работ 

 

 

 

 

 

 

 

 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

для проведения текущего контроля успеваемости 

и промежуточной аттестации по дисциплине 

 

Б1.В.ДВ.12.02 Механизация и автоматизация погрузочно-

разгрузочных работ 

 

Фонд оценочных средств разработан в соответствии с ФГОС по дисциплине 

Б1.В.ДВ.12.02 «Механизация и автоматизация погрузочно-разгрузочных работ» 

направление подготовки «Технология транспортных процессов» профиль Логистика 

и менеджмент на транспорте, утвержденным Приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 06.03.2015 № 165, и учебного плана по 

направлению подготовки «Управление Технология транспортных процессов», 

одобренного Учёным советом КрИЖТ ИрГУПС от 20.05.2019 г.  Протокол № 10 

Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации по дисциплине Б1.В.ДВ.12.02 «Механизация и 

автоматизация погрузочно-разгрузочных работ»  прошел экспертизу на 

соответствие требованиям ФГОС по направлению подготовки «Технология 

транспортных процессов»  (уровень бакалавриата), рассмотрен и рекомендован к 

внедрению на заседании секции СОП по  направлению подготовки «Технология 

транспортных процессов» 
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1 ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В 

ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 
Дисциплина Б1.В.ДВ.12.02  Механизация и автоматизация погрузочно-разгрузочных работ 

участвует в формировании компетенций: 

ПК-1 – обладать способностью к разработке и внедрению технологических процессов, 

использованию технической документации, распорядительных актов предприятия. 

ПК-10 - способность к предоставлению грузоотправителям и грузополучателям услуг: по 

оформлению перевозочных документов, сдаче и получению, завозу и вывозу грузов. 

 

Таблица траекторий формирования у обучающихся компетенций ПК-1, ПК-10 

при освоении образовательной программы(очная форма обучения) 

 

Код 

компе-

тенции 

Наименование 

компетенции 

Индекс и наименование дисциплин, практик, 

участвующих в формировании компетенции 

Семестр 

изучения 

дисциплины 

Этапы 

формирования 

компетенции 

ПК-1 

обладать 

способностью к 

разработке и 

внедрению 

технологических 

процессов, 

использованию 

технической 

документации, 

распорядительных 

актов предприятия 

Б1.Б.28 
Техника транспорта, обслуживание и 

ремонт 
3, 4 1,2 

Б2.В.02(П) 

Производственная - по получению 

профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности 

4, 6 2 

Б1.В.ДВ.12.01 
Механизация и автоматизация 

погрузочно-разгрузочных работ 
5 3 

Б1.В.ДВ.12.02 Транспортно-грузовые системы 5 3 

Б2.В.03(Пд) Производственная - преддипломная 8 4 

Б3.Б.01 

Защита выпускной квалификационной 

работы, включая подготовку к процедуре 

защиты и процедуру защиты 

8 4 

ПК-10 

способность к 

предоставлению 

грузоотправителям 

и 

грузополучателям 

услуг: по 

оформлению 

перевозочных 

документов, сдаче 

и получению, 

завозу и вывозу 

грузов 

Б2.В.01(У) 
Учебная - по получению первичных 

профессиональных умений и навыков 
2 1 

Б1.Б.28 
Техника транспорта, обслуживание и 

ремонт 
3, 4 2,3 

Б2.В.02(П) 

Производственная - по получению 

профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности 

4, 6 3 

Б1.Б.24 Транспортная энергетика 5 4 

Б1.В.ДВ.12.01 
Механизация и автоматизация 

погрузочно-разгрузочных работ 
5 4 

Б1.В.ДВ.12.02 Транспортно-грузовые системы 5 4 

Б1.В.ДВ.03.01 Коммерческая деятельность на транспорте 6 5 

Б1.В.ДВ.03.02 
Основы внешнеэкономической 

деятельности 
6 5 

Б1.В.14 
Терминально-логистические комплексы и 

складирование 
7 6 

Б3.Б.01 

Защита выпускной квалификационной 

работы, включая подготовку к процедуре 

защиты и процедуру защиты 

8 7 
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Таблица траекторий формирования у обучающихся компетенций ПК-1, ПК-10 

при освоении образовательной программы (заочная форма обучения) 

 

Код 

компе-

тенции 

Наименование 

компетенции 

Индекс и наименование дисциплин, практик, 

участвующих в формировании компетенции 

Курс 

изучения 

дисциплин

ы 

Этапы 

форми

ровани

я 

компет

енции 

ПК-1 

способностью к 

разработке и 

внедрению 

технологических 

процессов, 

использованию 

технической 

документации, 

распорядительных 

актов предприятия  

Б1.Б.28 Техника транспорта, обслуживание и ремонт

  
2 1 

Б1.В.ДВ.12.01 Транспортно-грузовые системы 

  
2 1 

Б1.В.ДВ.12.02 Механизация и автоматизация 

погрузочно-разгрузочных работ  
2 1 

Б2.В.02(П) Производственная - по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности  

3,4 2,3 

Б2.В.03(Пд) Производственная - преддипломная

  
5 4 

Б3.Б.01 Защита выпускной квалификационной работы, 

включая подготовку к процедуре защиты и процедуру 

защиты 

5 4 

ПК-10 

способностью к 

предоставлению 

грузоотправителям и 

грузополучателям 

услуг: по 

оформлению 

перевозочных 

документов, сдаче и 

получению, завозу и 

вывозу грузов; по 

выполнению 

погрузочно-

разгрузочных и 

складских операций; 

по подготовке 

подвижного состава; 

по страхованию 

грузов, таможенному 

оформлению грузов и 

транспортных 

средств; по 

предоставлению 

информационных и 

финансовых услуг  

Б1.Б.24 Транспортная энергетика 4 3 

Б1.Б.28 Техника транспорта, обслуживание и ремонт 2 1 

Б1.В.14 Терминально-логистические комплексы и 

складирование 5 4 

Б1.В.ДВ.03.01 Коммерческая деятельность на 

транспорте 3 2 

Б1.В.ДВ.03.02 Основы внешнеэкономической 

деятельности 3 2 

Б1.В.ДВ.12.01 Транспортно-грузовые системы 2 1 

Б1.В.ДВ.12.02 Механизация и автоматизация 

погрузочно-разгрузочных работ 2 1 

Б2.В.01(У) Учебная - по получению первичных 

профессиональных умений и навыков 2 1 

Б2.В.02(П) Производственная - по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности 3,4 2,3 

Б3.Б.01 Защита выпускной квалификационной работы, 

включая подготовку к процедуре защиты и процедуру 

защиты 

5 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2 Таблица соответствия уровней освоения компетенций.  

Планируемым результатам обучения 

К

Код 

компе-

тенции 

Наименование 

компетенции 

Наименования разделов 

дисциплины 

Уровни 

освоения 

компетенц

ий 

Планируемые результаты обучения 

(показатели достижения заданного 

уровня освоения компетенции) 

ПК-1 

 

способность к 

разработке и 

Раздел 1. Технические  

средства транспортно-
Минималь

ный 

Знать: структуру производственно-
транспортных логистических 
систем 
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внедрению 

технологическ

их процессов, 

использованию 

технической 

документации, 

распорядитель

ных актов 

предприятия 

 

грузовых систем Раздел 2. 

Механизированные и 

автоматизированные 

склады, контейнерные 

терминалы. 

Раздел 3. Организация 

погрузочно-разгрузочных 

работ,  

технико-экономическое 

обоснование проектов 

транспортно-грузовых 

комплексов.. 

Раздел 4. Транспортно-

грузовые комплексы 

отраслей экономики. 

Раздел 5. Техническая 

эксплуатация и ремонт 

подъемно-транспортных 

машин 

уровень Уметь: формировать цели 

Владеть: навыками обработки 
результатов 

Базовый 

уровень 

Знать: современные конструкции 
отечественных и зарубежных 
грузоподъемных, погрузочно-
разгрузочных и 
транспортирующих машин 

Уметь: выбирать альтернативные 
варианты 

Владеть: навыками использования 
математического аппарата 

Высокий 

уровень 

Знать: методы проектирования 
транспортно-грузовых 
комплексов для переработки 
различных грузов 

Уметь: анализировать результаты 

Владеть: навыками анализа и разработки 
транспортно-технологических 
схем грузопереработки 

ПК-10 способность к 

предоставлени

ю 

грузоотправите

лям и 

грузополучател

ям услуг: по 

оформлению 

перевозочных 

документов, 

сдаче и 

получению, 

завозу и 

вывозу грузов 

Раздел 1. Технические  

средства транспортно-

грузовых систем Раздел 2. 

Механизированные и 

автоматизированные 

склады, контейнерные 

терминалы. 

Раздел 3. Организация 

погрузочно-разгрузочных 

работ,  

технико-экономическое 

обоснование проектов 

транспортно-грузовых 

комплексов.. 

Раздел 4. Транспортно-

грузовые комплексы 

отраслей экономики. 

Раздел 5. Техническая 

эксплуатация и ремонт 

подъемно-транспортных 

машин 

Минималь

ный 

уровень 

Знать: способы комплексной 
механизации и автоматизации 
производственных процессов в 
транспортно-грузовых системах 

Уметь: осуществлять выбор средств 
комплексной механизации 

Владеть: навыками анализа и разработки 
транспортно-технологических 
схем грузопереработки 

Базовый 

уровень 

Знать: основы экономического анализа 
транспортно-грузовых систем и 
обоснования их рациональных 
параметров 

Уметь: проектировать транспортно-
грузовые комплексы 

Владеть: навыками проектирования 
складов, определения их 
геометрических размеров, 
разработки технологии работы 

Высокий 

уровень 

Знать: организацию погрузочно-
разгрузочных, транспортных и 
складских операций на 
железнодорожном транспорте 

Уметь: осуществлять технико-
экономическое сравнение 
вариантов 

Владеть: навыками выбора рационального 
типа и потребного количества 
подъемно-транспортного 
оборудования 

 

1.3 Программа контрольно-оценочных мероприятий за период изучения дисциплины 

Очная форма 

№ 
Не-

деля 

Наименование 

контрольно-

оценочного 

мероприятия 

Объект контроля (понятия, тема / раздел дисциплины, компетенция) 

Наименование 

оценочного 

средства (форма 

проведения) 

5 семестр 

1 1 Текущий Тема: «Выбор подвижного состава» ПК-1, Тестирование 
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№ 
Не-

деля 

Наименование 

контрольно-

оценочного 

мероприятия 

Объект контроля (понятия, тема / раздел дисциплины, компетенция) 

Наименование 

оценочного 

средства (форма 

проведения) 

5 семестр 

контроль ПК-10 (компьютерные 

технологии) 

2 3 
Текущий 

контроль 

Тема: «Определение суточного грузопотока, вагонопотока, 

контейнеропотока» 

ПК-1, 

ПК-10 

Тестирование 

(компьютерные 

технологии) 

3 5 
Текущий 

контроль 

Тема: «Средства механизации погрузочно-разгрузочных 

работ для различных видов груза» 

ПК-1, 

ПК-10 

Тестирование 

(компьютерные 

технологии) 

4 7 
Текущий 

контроль 

Тема: «Расчет технической и эксплуатационной 

производительности ПРМ» 

ПК-1, 

ПК-10 

Тестирование 

(компьютерные 

технологии) 

5 9 
Текущий 

контроль 

Тема: «Расчет потребного количества ПРМ на грузовом 

пункте» 

ПК-1, 

ПК-10 

Тестирование 

(компьютерные 

технологии) 

6 11 
Текущий 

контроль 
Тема: «Расчет параметров складов для различных грузов» 

ПК-1, 

ПК-10 

Тестирование 

(компьютерные 

технологии) 

7 13 
Текущий 

контроль 

Тема: «Определение размеров и видов погрузочно-

разгрузочных фронтов.» 

ПК-1, 

ПК-10 

Тестирование 

(компьютерные 

технологии) 

8 15 
Текущий 

контроль 

Тема: «Расчет времени простоя вагонов под грузовыми 

операциями» 

ПК-1, 

ПК-10 

Тестирование 

(компьютерные 

технологии) 

9 17 
Текущий 

контроль 

Тема: «Расчет технико-экономических показателей и 

выбор оптимального варианта механизации ПРР» 

ПК-1, 

ПК-10 

Тестирование 

(компьютерные 

технологии) 

10  

Промежуточн

ая аттестация 

– зачет 

Раздел 1. Технические  средства транспортно-грузовых 

систем Раздел 2. Механизированные и 

автоматизированные склады, контейнерные терминалы. 

Раздел 3. Организация погрузочно-разгрузочных работ,  

технико-экономическое обоснование проектов 

транспортно-грузовых комплексов.. 

Раздел 4. Транспортно-грузовые комплексы отраслей 

экономики. 

Раздел 5. Техническая эксплуатация и ремонт подъемно-

транспортных машин 

ПК-1, 

ПК-10 

Тестирование 

(компьютерные 

технологии 

 

Заочная форма 

№ Курс 

Наименование 

контрольно-

оценочного 

мероприятия 

Объект контроля (понятия, тема / раздел дисциплины, компетенция) 

Наименование 

оценочного 

средства (форма 

проведения) 

2 Курс 

1 2 
Текущий 

контроль 
Тема: «Выбор подвижного состава» 

ПК-1, 

ПК-10 

Тестирование 

(компьютерные 

технологии) 

2 2 
Текущий 

контроль 

Тема: «Определение суточного грузопотока, вагонопотока, 

контейнеропотока» 

ПК-1, 

ПК-10 

Тестирование 

(компьютерные 

технологии) 

3 2 
Текущий 

контроль 

Тема: «Средства механизации погрузочно-разгрузочных 

работ для различных видов груза» 

ПК-1, 

ПК-10 

Тестирование 

(компьютерные 

технологии) 

4 2 
Текущий 

контроль 

Тема: «Расчет технической и эксплуатационной 

производительности ПРМ» 

ПК-1, 

ПК-10 

Тестирование 

(компьютерные 

технологии) 

5 2 Текущий Тема: «Расчет потребного количества ПРМ на грузовом ПК-1, Тестирование 
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№ Курс 

Наименование 

контрольно-

оценочного 

мероприятия 

Объект контроля (понятия, тема / раздел дисциплины, компетенция) 

Наименование 

оценочного 

средства (форма 

проведения) 

2 Курс 

контроль пункте» ПК-10 (компьютерные 

технологии) 

6 2 
Текущий 

контроль 
Тема: «Расчет параметров складов для различных грузов» 

ПК-1, 

ПК-10 

Тестирование 

(компьютерные 

технологии) 

7 2 
Текущий 

контроль 

Тема: «Определение размеров и видов погрузочно-

разгрузочных фронтов.» 

ПК-1, 

ПК-10 

Тестирование 

(компьютерные 

технологии) 

8 2 
Текущий 

контроль 

Тема: «Расчет времени простоя вагонов под грузовыми 

операциями» 

ПК-1, 

ПК-10 

Тестирование 

(компьютерные 

технологии) 

9 2 
Текущий 

контроль 

Тема: «Расчет технико-экономических показателей и 

выбор оптимального варианта механизации ПРР» 

ПК-1, 

ПК-10 

Тестирование 

(компьютерные 

технологии) 

10  

Промежуточн

ая аттестация 

– зачет 

Раздел 1. Технические  средства транспортно-грузовых 

систем Раздел 2. Механизированные и 

автоматизированные склады, контейнерные терминалы. 

Раздел 3. Организация погрузочно-разгрузочных работ,  

технико-экономическое обоснование проектов 

транспортно-грузовых комплексов.. 

Раздел 4. Транспортно-грузовые комплексы отраслей 

экономики. 

Раздел 5. Техническая эксплуатация и ремонт подъемно-

транспортных машин 

ПК-1, 

ПК-10 

Контрольная 

работа 

(письменно) 

Тестирование 

(компьютерные 

технологии 

 

 

2 ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ, 

ОПИСАНИЕ ШКАЛ ОЦЕНИВАНИЯ 
Контроль качества освоения дисциплины включает в себя текущий контроль успеваемости и 

промежуточную аттестацию. Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация 

обучающихся проводятся в целях установления соответствия достижений обучающихся 

поэтапным требованиям образовательной программы к результатам обучения и формирования 

компетенций. 

Текущий контроль успеваемости – основной вид систематической проверки знаний, умений, 

навыков обучающихся. Задача текущего контроля – оперативное и регулярное управление 

учебной деятельностью обучающихся на основе обратной связи и корректировки. Результаты 

оценивания учитываются в виде средней оценки при проведении промежуточной аттестации. 

Для оценивания результатов обучения используется четырехбалльная шкала: «отлично», 

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

Перечень оценочных средств, используемых для оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, а так же краткая характеристика этих средств приведены в таблице. 

№ 

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика оценочного средства 
Представление оценочного 

средства в ФОС 

1 Конспект 

Средство, позволяющее формировать и оценивать 

способность обучающегося к восприятию, 

обобщению и анализу информации. Может быть 

использовано для оценки знаний и умений 

обучающихся 

Темы конспектов по дисциплине 

2 

Термино-

логический 

диктант 

Средство проверки степени овладения 

категориальным аппаратом темы, раздела, 

дисциплины. 

Перечень понятий по темам 

дисциплины 
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№ 

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика оценочного средства 
Представление оценочного 

средства в ФОС 

Может быть использовано для оценки знаний 

обучающихся 

3 Собеседование 

Средство контроля на практическом занятии, 

организованное как специальная беседа 

преподавателя с обучающимся на темы, связанные 

с изучаемой дисциплиной, и рассчитанное на 

выяснение объема знаний обучающегося по 

определенному разделу, теме, проблеме и т.п. 

Может быть использовано для оценки знаний 

обучающихся 

Вопросы по темам/разделам 

дисциплины 

4 Тест 

Система стандартизированных заданий, 

позволяющая автоматизировать процедуру 

измерения уровня знаний и умений обучающегося. 

Может быть использовано для оценки знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности 

обучающихся 

Фонд тестовых заданий 

5 

Защита 

практической 

работы 

Средство, позволяющее оценить умение 

обучающегося письменно излагать суть 

поставленной задачи, самостоятельно применять 

стандартные методы решения поставленной задачи 

с использованием имеющейся лабораторной базы, 

проводить анализ полученного результата работы. 

Может быть использовано для оценки умений, 

навыков и (или) опыта деятельности обучающихся 

Темы практических работ и 

требования к их защите 

6 
Контрольная 

работа  

Средство проверки умений применять полученные 

знания для решения задач определенного типа по 

теме или разделу. 

Рекомендуется для оценки знаний и умений 

обучающихся. 

Комплекты контрольных 

заданий по темам дисциплины 

(не менее двух вариантов) для 

студентов заочной формы 

обучения) 

7 Зачет 

Средство, позволяющее оценить знания, умения, 

навыков и (или) опыта деятельности обучающегося 

по дисциплине. 

Может быть использовано для оценки знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности 

обучающихся 

Перечень теоретических 

вопросов и практических 

заданий  

 

2.1 Критерии и шкалы оценивания компетенций в результате изучения дисциплины при 

проведении промежуточной аттестации в зачета (в конце 1 семестра), а также шкала для 

оценивания уровня освоения компетенций 

Шкалы 

оценивания 
Критерии оценивания 

Уровень 

освоения 

компетенци

й 

«отлично» 

Обучающийся правильно ответил на теоретические вопросы. Показал отличные знания 

в рамках учебного материала. Правильно выполнил практические задания. Показал 

отличные умения и владения навыками применения полученных знаний и умений при 

решении задач в рамках учебного материала. Ответил на все дополнительные вопросы 

Высокий 

«хорошо» 

Обучающийся с небольшими неточностями ответил на теоретические вопросы. Показал 

хорошие знания в рамках учебного материала. С небольшими неточностями выполнил 

практические задания. Показал хорошие умения и владения навыками применения 

полученных знаний и умений при решении задач в рамках учебного материала. Ответил 

на большинство дополнительных вопросов 

Базовый 

«удовлетво-

рительно» 

Обучающийся с существенными неточностями ответил на теоретические вопросы. 

Показал удовлетворительные знания в рамках учебного материала. С существенными 

неточностями выполнил практические задания. Показал удовлетворительные  умения и 

владения навыками применения полученных знаний и умений при решении задач в 

рамках учебного материала. Допустил много неточностей при ответе на 

дополнительные вопросы 

Минималь

ный 

«неудовлетв Обучающийся при ответе на теоретические вопросы и при выполнении практических Компетенц
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орительно» 

«не 

зачтено» 

заданий продемонстрировал недостаточный уровень знаний и умений при решении 

задач в рамках учебного материала. При ответах на дополнительные вопросы было 

допущено множество неправильных ответов 

ии не 

сформиров

аны 

 

2.2 Критерии и шкалы оценивания результатов обучения при проведении текущего 

контроля успеваемости 
 

Конспект 

 

Шкала оценивания Критерии оценивания 

«отлично» 

Конспект полный. В конспектируемом материале выделена 

главная и второстепенная информация. Установлена 

логическая связь между элементами конспектируемого 

материала. Даны определения основных понятий; основные 

формулы приведены с выводом, дана геометрическая 

иллюстрация. Приведены примеры 

«хорошо» 

Конспект полный. В конспектируемом материале выделена 

главная и второстепенная информация. Установлена не в 

полном объеме логическая связь между элементами 

конспектируемого материала. Даны определения основных 

понятий; основные формулы приведены без вывода, частично 

дана геометрическая иллюстрация. Примеры приведены 

частично 

«удовлетворительно» 

Конспект не полный. В конспектируемом материале не 

выделена главная и второстепенная информация. Не 

установлена логическая связь между элементами 

конспектируемого материала. Даны определения основных 

понятий; основные формулы приведены без вывода, нет 

геометрической иллюстрации. Примеры отсутствуют 

«неудовлетворительно» 
Конспект не удовлетворяет ни одному из критериев, 

приведенных выше 

 

Терминологический диктант 

 

Пять терминов, за каждый правильный ответ один балл. Перевод в четырехбалльную систему 

происходит следующим образом: 

 

Число набранных баллов Оценка 

5 баллов «отлично» 

4 балла «хорошо» 

3 балла «удовлетворительно» 

меньше трех баллов «неудовлетворительно» 

 

Защита практической работы 

 

Шкала 

оценивания 
Критерии оценивания 

«отлично» 

Практическая работа выполнена в обозначенный преподавателем срок, 

письменный отчет без замечаний. 

Практическая работа выполнена обучающимся в полном объеме с 
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Шкала 

оценивания 
Критерии оценивания 

соблюдением необходимой последовательности. Обучающийся работал 

полностью самостоятельно; показал необходимые для проведения работы 

теоретические знания, практические умения и навыки. Работа (отчет) 

оформлена аккуратно, в наиболее оптимальной для фиксации результатов 

форме 

«хорошо» 

Практическая работа выполнена в обозначенный преподавателем срок, 

письменный отчет с небольшими недочетами. 

Практическая работа выполнена обучающимся в полном объеме и 

самостоятельно. Допущены отклонения от необходимой последовательности 

выполнения, не влияющие на правильность конечного результата. Работа 

показывает знание обучающимся основного теоретического материала и 

овладение умениями, необходимыми для самостоятельного выполнения  

работы. Допущены неточности и небрежность в оформлении результатов 

работы (отчета) 

«удовлетво-

рительно» 

Практическая работа выполнена с задержкой, письменный отчет с недочетами. 

Практическая работа выполняется и оформляется обучающимся при 

посторонней помощи. На выполнение работы затрачивается много времени. 

Обучающийся показывает знания теоретического материала, но испытывает 

затруднение при самостоятельной работе с источниками знаний или 

приборами 

«неудовлетво-

рительно» 

Практическая работа не выполнена, письменный отчет не представлен. 

Результаты, полученные обучающимся не позволяют сделать правильных 

выводов и полностью расходятся с поставленной целью. Показывается плохое 

знание теоретического материала и отсутствие необходимых умений. 

Лабораторная работа не выполнена, у учащегося отсутствуют необходимые 

для проведения работы теоретические знания, практические умения и навыки 

 

Тестирование 

 

Общий тестовый балл сообщается студенту сразу после окончания тестирования. 

Время тестирования 90 минут с момента входа студента в тест. Инструктаж, 

предшествующий тестированию, не входит в указанное время. 

Дополнительные материалы. В ходе тестирования использование дополнительной 

методической литературы, мобильных устройств связи и других источников информации не 

допускается. В случае использования дополнительных материалов, совещания с соседями или 

списывания наблюдатель делает пометку в ведомости, и результат данного студента 

аннулируется. Повторное выполнение теста не предусмотрено. 

 

Банк тестовых заданий включает 6 основных разделов дисциплины. 

Количество правильных 

ответов 
Процент выполнения Шкала оценивания 

>26 более 87 % «Отлично» 

22-25 73-86 % «Хорошо» 

18-21 60-72 % «Удовлетворительно» 

<18 менее 60% «Неудовлетворительно» 

 

2. Критерии и шкала оценивания контрольной работы (для заочной формы обучения) 
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Шкала 

оценивания 

Критерий оценки 

«зачтено» 

Обучающийся полностью и правильно выполнил задание контрольной работы 

или допущены не значительные ошибки (не искажающие общий результат 

экономических расчетов). Ответил на поставленные вопросы полностью или с 

частичными неточностями. Контрольная работа оформлена аккуратно и в 

соответствии с предъявляемыми требованиями. 

«не зачтено» 

Обучающийся при ответе на поставленные вопросы и при выполнении 

заданий продемонстрировал недостаточный уровень знаний и умений, 

допустил грубые ошибки в расчетах при решении задач. При ответах на 

дополнительные вопросы было допущено множество неправильных ответов 

или ответов, демонстрирующих, что студент не ориентируется в материале.  
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3 ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, 

НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) 

ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ 

ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

3.1 Типовые контрольные задания по написанию конспекта 

 
Темы конспектов, предусмотренных рабочей программой дисциплины: 

1 Технические средства транспортно-грузовых систем, технико-эксплуатационные 

требования к ним. Подъемно-транспортные машины, их назначения и классификация.  

2 Грузоподъемные машины. Механизмы подъема груза. Механизмы передвижения. 

Механизмы поворота. Механизмы изменения вылета. Устойчивость передвижения кранов 

3 Погрузочно-разгрузочные машины и механизмы.  

4 Автоматическое управление подъемно-транспортными машинами и установками. 

 
3.3 Перечень теоретических вопросов к зачету 

(для оценки знаний) 

 

1. Структура и функции транспортно-грузовых логистических систем. 

2. Технические средства транспортно-грузовых систем, технико-эксплуатационные 

требования к ним.  

3. Подъемно-транспортные машины, их назначения и классификация. 

4. Грузоподъемные машины. 

5. Грузозахватные приспособления. Выбор характеристик грузозахватных 

приспособлений. 

6. Механизмы подъема груза.  

7. Механизмы передвижения. Механизмы поворота.  

8. Механизмы изменения вылета.  

9. Устойчивость передвижения кранов. 

10.  Методика выбора стреловых кранов. 

11.  Погрузочно-разгрузочные машины и механизмы. 

12.  Автоматическое управление подъемно-транспортными машинами и установками. 

13.  Назначение и классификация складов.  

14.  Информационные технологии в транспортно-грузовых системах.  

15.  Основы проектирования складских комплексов, баз и складов. 

16.  Определение параметров склада для тарно-штучных грузов. 

17.  Определение параметров склада для тяжеловесных грузов. 

18.  Определение параметров склада для лесных грузов. 

19.  Определение параметров склада для навалочных грузов. 

20.  Определение параметров склада для наливных грузов. 

21.  Определение грузопотока, грузооборота, грузопереработки. 

22.  Технико-экономические и эксплуатационные показатели комплексной механизации 

и автоматизации погрузочно-разгрузочных, транспортных и складских операций.  

23.  Сравнение Выбор вариантов комплексной механизации и автоматизации  

погрузочно-разгрузочных, транспортных и складских операций. 

24.  Транспортно-грузовые комплексы для переработки  тарно-штучных и штучных 

грузов. 

25.  Транспортно-грузовые комплексы для переработки  контейнеров.  

26.  Эффективность контейнерных перевозок. 
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27.  Транспортно-грузовые комплексы для переработки  навалочных и сыпучих грузов. 

28.  Транспортно-грузовые комплексы для переработки  химических грузов.  

29. Транспортно-грузовые комплексы для переработки  зерновых  грузов, овощей и 

фруктов. 

30. Транспортно-грузовые комплексы для переработки  лесных  грузов. 

31. Транспортно-грузовые комплексы для переработки  наливных грузов. 

32. Транспортно-грузовые комплексы в пунктах перевалки. 

33. Особенности транспортно-грузовых комплексов для переработки  таможенных 

грузов. 

34. Организация технической эксплуатации и надзора за подъемно транспортными 

машинами. 

35. Основы планово-предупредительной системы технических обслуживаний и ремонтов 

подъемно-транспортных машин. 

36. Технология и механизация работ в пунктах 

переработки 

37. Устройство и принцип работы  ЭП  

38. Устройство и принцип работы АП. 

39. Устройство принцип работы тракторного погрузчика. 

40. Устройство принцип работы козлового крана 

41. Устройство, принцип работы конвейеров  

42. Устройство, принцип работы элеваторов и МВС 

Устройство и принцип работы роторного вагоноопрокидывателя 

 

 

3.4. Перечень типовых простых практических заданий к экзамену 

(для оценки умений) 

 

Что относится к механизированным процессам 

а) процессы в которых все операции механизированны 

 б) процессы в которых основные операции выполняются машинами и оборудованием, а 

вспомогательные вручную; 

в) процессы в которых машины и устройства действуют автоматически без участия 

человека в управлении; 

г) процессы в которых вспомогательные операции выполняются машинами и 

оборудованием, а основные вручную; 

2. Что относится к комплексно-механизированным процессам: 

а) процессы в которых все операции механизированны 

 б) процессы в которых основные операции выполняются машинами и оборудованием, а 

вспомогательные вручную; 

в) процессы в которых машины и устройства действуют автоматически без участия 

человека в управлении; 

г) процессы в которых вспомогательные операции выполняются машинами и 

оборудованием, а основные вручную; 

3. Что относится к автоматизированным процессам: 

а) процессы в которых все операции механизированны 
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 б) процессы в которых основные операции выполняются машинами и оборудованием, а 

вспомогательные вручную; 

в) процессы в которых машины и устройства действуют автоматически без участия 

человека в управлении; 

г) процессы в которых вспомогательные операции выполняются машинами и 

оборудованием, а основные вручную; 
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4 МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРУ 

ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ 

 
В таблице приведены описания процедур проведения контрольно-оценочных мероприятий и 

процедур оценивания результатов обучения с помощью спланированных оценочных средств в 

соответствии с рабочей программой дисциплины 

 
Наименование 

оценочного средства 

Описания процедуры проведения контрольно-оценочного мероприятия и 

процедуры оценивания результатов обучения 

Конспект 

Преподаватель не мене, чем за неделю до срока выполнения конспекта 

должен довести до сведения обучающихся тему конспекта и указать 

необходимую учебную литературу. Темы и перечень необходимой учебной 

литературы выложены в электронной информационно-образовательной среде 

ИрГУПС, доступной обучающемуся через его личный кабинет. Конспект 

должен быть выполнены в установленный преподавателем срок. Конспекты в 

назначенный срок сдаются на проверку 

Терминологический 

диктант 

Терминологический диктант проводится во время практических занятий. Во 

время проведения терминологического диктанта пользоваться учебниками, 

справочниками, конспектами лекций, тетрадями для практических занятий не 

разрешено. 

Преподаватель на практическом занятии, предшествующем занятию 

проведения терминологического диктанта, доводит до обучающихся: тему 

ТД, количество заданий в ТД, время выполнения ТД 

Собеседование 
Описания процедуры проведения контрольно-оценочного мероприятия и 

процедуры оценивания результатов обучения 

Тест 
Описания процедуры проведения контрольно-оценочного мероприятия и 

процедуры оценивания результатов обучения 

Защита лабораторной 

работы 

Описания процедуры проведения контрольно-оценочного мероприятия и 

процедуры оценивания результатов обучения 

Контрольная работа (КР) Контрольные работы, предусмотренные рабочей программой дисциплины, 

проводятся во время практических занятий. Вариантов КР по теме не менее 

двух. Во время выполнения КР пользоваться учебниками, справочниками, 

конспектами лекций, тетрадями для практических занятий не разрешено. 

 

Для организации и проведения промежуточной аттестации (в форме зачета) составляются 

типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в 

процессе освоения образовательной программы: 

– перечень теоретических вопросов к /зачету для оценки знаний; 

– перечень типовых простых практических заданий к экзамену для оценки умений; 

– перечень типовых практических заданий к экзамену для оценки навыков и (или) опыта 

деятельности. 

Перечень теоретических вопросов и перечни типовых практических заданий разного уровня 

сложности к экзамену обучающиеся получают в начале семестра через электронную 

информационно-образовательную среду ИрГУПС (личный кабинет обучающегося). 

 

4.1 Описание процедур проведения промежуточной аттестации в форме зачета и оценивания 

результатов обучения 

 

Промежуточная аттестация в форме зачета проводится путем тестирования. Тесты 

составлены таким образом, что в каждый из них включал в себя теоретические вопросы и 

практические задания. 
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Тест содержит: 10 вопросов из них три практических задания: два из них для оценки умений 

(выбираются из перечня типовых простых практических заданий к экзамену); третье практическое 

задание для оценки навыков и (или) опыта деятельности (выбираются из перечня типовых 

практических заданий). 

Распределение теоретических вопросов и практических заданий по тестам находится в 

закрытом для обучающихся доступе.  
В разделе «Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций в процессе освоения образовательной программы» приведены типовые контрольные 

задания, для оценки результатов освоения образовательной программы. Задания, по которым 

проводятся контрольно-оценочные мероприятия, оформляются в соответствии с положением о 

формировании фонда оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости, 

промежуточной и государственной итоговой аттестации № П.250000.06.7.188-2015 (формы 

оформления оценочных средств приведены ниже), не выставляются в электронную 

информационно-образовательную среду ИрГУПС, а хранятся на кафедре-разработчике ФОС на 

бумажном носителе в составе ФОС по дисциплине. 

 

4.3 Форма оформления вопросов для собеседования 

 

Вопросы для собеседования 

Перечень компетенций (части компетенции, элементов компетенции), проверяемых 

оценочным средством: ПК-1, ПК-10. 

1. Что относится к механизированным процессам 

2. Что относится к комплексно-механизированным процессам 

3. Что относится к автоматизированным процессам: 

4. Как по режиму работы подразделяют погрузочно-разгрузочные машины  

5. Что такое производительность машины  

6. Что такое теоретическая производительность машины  

7. Что такое техническая производительность машины  

8. Что такое эксплуатационная производительность машины  

9. Что такое себестоимость единицы продукции  

10. Что входит в состав эксплуатационных расходов  

11. Что входит в состав капиталовложений  

12. Что входит в состав приведенных затрат  

13.  Перечислите типы конвейеров: 

14. Под каким углом к горизонту ленточные конвейеры с гладкой лентой позволяют 

транспортировать сыпучие грузы  

15. Производительность ленточного конвейера при переработке сыпучих грузов определяется 

по формуле Пэ=3600*F*v , м3/час. Что означает символ F в формуле   

16. Производительность ленточного конвейера при переработке штучных грузов определяется 

по формуле Пэ=3600*F*v , т/час. Что означает символ F в формуле   

17. Что такое ковшовые элеваторы  

18. В каких из ответов правильно и полно перечислены типы кранов: 

19. К какому типу относятся козловые краны  

20. Что  называется вылетом стрелы крана  

21. Какая зависимость называется грузовой характеристикой крана  

22. У каких кранов грузоподъемность не изменяется от вылета стрелы 
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23. Какие типы механизмов имеет козловой кран  

24. Какие типы механизмов имеет стреловой кран  

25. Какой железнодорожный подвижной состав может использоваться  для перевозки тарно-

штучных грузов  

26. Для тарно-штучных грузов могут использоваться следующие грузозахватные устройства: 

27. Для погрузки-разгрузки тарно-штучных грузов могут использоваться следующие виды 

машин: 

28. Для тарно-штучных грузов могут использоваться следующие типы поддонов: 

29. Тарно-штучные грузы могут храниться в складах следующих типов: 

30. Длина элементарной площадки тарно-штучных грузов в крытом складе принимается 

равной: 

31. Ширина элементарной площадки тарно-штучных грузов в крытом складе с внутренним 

расположением путей равна: 

32. Вместимость элементарной площадки тарно-штучных грузов определяется как: 

33. Длина крытого склада тарно-штучных грузов не должна превышать: 

34. Противопожарные стенки в крытых складах тарно-штучных грузов устраиваются через 

каждые: 

35. К тяжеловесным грузам относятся грузы: 

36. Международной организацией по стандартизации (ИСО) контейнеры по назначению 

делятся на следующие типы: 

37. По массе брутто контейнеры подразделяются на: 

38. По материалу изготовления грузовые контейнеры подразделяют на: 

39. По конструкции контейнеры могут быть: 

40. Для перевозки средне-и крупнотоннажных конвейеров может использоваться следующий 

железнодорожный подвижной состав: 

41. Для контейнеров могут использоваться следующие грузозахватные устройства: 

42. Для погрузки-разгрузки контейнеров могут использоваться следующие виды машин: 

43. Захватные наугольники – фитинги, устанавливаются на углах контейнеров следующих 

типов: 

44. Рымы, для захвата, устанавливаются на  контейнерах следующих типов: 

45. К крупнотоннажным относятся контейнеры массой брутто: 

46. К среднетоннажным относятся контейнеры массой брутто: 

47. Контейнеры могут храниться в складах следующих типов: 

48. Контейнеро-место предназначено для хранения одного контейнера массой брутто: 

49. Сектором контейнеро-мест называется: 

50. На контейнерной площадке предусматривают противопожарные разрывы через каждые: 

51. Перегрузкой по прямому варианту называется работа по схеме: 

52. Расстояние между поворотной частью стрелового или башенного крана в любом его 

положении и габаритами приближения строений или штабелями грузов, подвижным 

составом и т.п., не должно быть менее: 

53. Расстояние между габаритом ходовой тележки козлового крана и габаритами приближения 

строений или штабелями грузов, подвижным составом и т.п., не должно быть менее: 

54. Вместимость склада зависит от: 

55. К длинномерным грузам относятся грузы длина которых превышает: 

56. Требуют ли навалочные грузы упаковки при хранении и транспортировании: 

57. Угол естественного откоса сыпучих грузов характеризует: 

58. Объемная масса навалочного груза характеризует: 

59. При выборе типа склада, подвижного состава, погрузочно-разгрузочных машин, 

необходимо учитывать следующие характеристики сыпучих грузов: 

60. Уголь, торф, сланцы, гравий, песок могут перевозиться: 

Критерии оценки: 
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оценка «зачтено» выставляется обучающемуся, если он показывает хорошие знания 

теоретического материала; 

оценка «не зачтено» выставляется обучающемуся, если он показывает плохие знания 

теоретического материала.  


