
























Приложение 1  

к рабочей программе по дисциплине  

Б1.В.09 «Организация специальных видов перевозок» 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

для проведения текущего контроля успеваемости 

и промежуточной аттестации по дисциплине 

 

Б1.В.09 «Организация специальных видов перевозок» 
 

 
 

 

Фонд оценочных средств разработан в соответствии с ФГОС по дисциплине 

Б1.В.09 «Организация специальных видов перевозок» 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.09 «Организация специальных видов 

перевозок» 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». 

  



 

 

 

1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения образовательной программы 

 
Дисциплина «Организация специальных видов перевозок» участвует в формировании 

компетенции: 

    ПК-4: способностью к организации эффективной коммерческой работы на объекте транспорта, 

разработке и внедрению рациональных приемов работы с клиентом; 

   ПК-12: способностью применять правовые, нормативно-технические и организационные основы 

организации перевозочного процесса и обеспечения безопасности движения транспортных средств 

в различных условиях. 

 

Таблица траекторий формирования у обучающихся компетенций ПК-4, ПК-12 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 

формирова

ния 

компетенци

и 

ПК-4 

способностью к организации 

эффективной коммерческой 

работы на объекте транспорта, 

разработке и внедрению 

рациональных приемов работы 

с клиентом 

 

Б1.В.09 Организация 

специальных видов перевозок 
4 3 

Б1.В.ДВ.03.01 Коммерческая 

деятельность на транспорте 
6 5 

Б1.В.ДВ.03.02 Основы 

внешнеэкономической 

деятельности 

6 5 

Б1.В.ДВ.08.01 Модели и методы 

прогнозирования транспортного 

спроса 

8 7 

Б1.В.ДВ.08.02 Исследование 

транспортно-логистических 

систем 

8 7 

Б1.В.ДВ.10.01 Сервис на 

транспорте 
8 7 

Б2.В.03(Пд)  Производственная - 

преддипломная 
8 7 

Б3.Б.01 Защита выпускной 

квалификационной работы, 

включая подготовку к процедуре 

защиты и процедуру защиты 

8 7 

ПК-12 

способностью применять 

правовые, нормативно-

технические и 

организационные основы 

организации перевозочного 

процесса и обеспечения 

безопасности движения 

Б1.Б.27 Транспортное право 

 
6 5 

Б1.В.09 Организация 

специальных видов перевозок 

 

4 3 

Б1.В.ДВ.07.01 Основы 

таможенной деятельности 
8 7 



Код 

компе-

тенции 

Наименование 

компетенции 

Индекс и наименование дисциплин, 

практик, участвующих в 

формировании компетенции 

Семестр 

изучения 

дисциплины 

Этапы 

формирова

ния 

компетенци

и 

транспортных средств в 

различных условиях 

Б1.В.ДВ.07.02 Сертификация и 

лицензирование на транспорте 

 

8 7 

Б2.В.02(П) Производственная - 

по получению 

профессиональных умений и 

опыта профессиональной 

деятельности 

 

6 5 

Б2.В.03(Пд) Производственная - 

преддипломная 

 

8 7 

Б3.Б.01 Защита выпускной 

квалификационной работы, 

включая подготовку к процедуре 

защиты и процедуру защиты 

8 7 

 

 

 

Таблица соответствия уровней освоения компетенций ПК-4, ПК-12 планируемым 

результатам обучения 
Код 

компе-

тенции 

Наименование 

компетенции 

Наименования 

разделов 

дисциплины 

Уровни освоения 

компетенций 

Планируемые результаты обучения 

(показатели достижения заданного 

уровня освоения компетенции) 

ПК-4 

способностью понимать 

научные основы 

технологических 

процессов в области 

технологии, 

организации, 

планирования и 

управления технической 

и коммерческой 

эксплуатацией 

транспортных систем 

Раздел 1. Основы 

специальных видов 

перевозок. 

Раздел 2. 

Негабаритные грузы 

и тяжеловесные 

грузы 

Раздел 3. 

Опасные грузы 
Раздел 4.  

Скоропортящиеся и 

подкарантинные 

грузы 

Минимальный 

уровень 

Знать: основные определения, понятия 

научных основ при организации 

специальных перевозок 

Уметь: применять основные 

определения, понятия научных основ 

технологических процессов в области 

технологии и организации специальных 

перевозок 

Владеть: методами, применяемыми в 

области технологии и организации 

специальных перевозок в транспортных 

системах для принятия решений по 

улучшению работы с полученной 

информацией 

Базовый уровень 

Знать: основные определения, понятия 

научных основ технологических 

процессов в области технологии, 

планирования  и организации  

специальных видов перевозок в  

транспортных системах 

Уметь: применять основные 

определения, понятия научных основ 

технологических процессов в области 

технологии, планирования и 

организации специальных перевозок в 

транспортных систем, при обработке 

информации и принятии решений по 

улучшению работы 

Владеть: методами, применяемыми в 

области технологии, планирования и 



Код 

компе-

тенции 

Наименование 

компетенции 

Наименования 

разделов 

дисциплины 

Уровни освоения 

компетенций 

Планируемые результаты обучения 

(показатели достижения заданного 

уровня освоения компетенции) 

организации специальных перевозок в 

транспортных системах для принятия 

решений по улучшению работы с 

полученной информацией и увеличению 

скорости обработки данных 

Высокий уровень 

Знать: все определения, понятия 

научных основ технологических 

процессов в области технологии, 

планирования  и организации  

специальных видов перевозок в  

транспортных системах  

Уметь: применять все определения, 

понятия научные основы 

технологических процессов в области 

технологии, планирования и 

организации специальных перевозок в 

транспортных систем, при обработке 

информации и принятии решений 

принятия решения по улучшению 

работы своего подразделения 

Владеть: методами, применяемыми в 

области технологии, планирования и 

организации специальных перевозок в 

транспортных системах  для принятия 

решений по достижению высоких 

результатов работы 

ПК-12 

способностью 

применять 

правовые, 

нормативно-

технические и 

организационные 

основы организации 

перевозочного 

процесса и 

обеспечения 

безопасности 

движения 

транспортных 

средств в различных 

условиях  

Раздел 1. Основы 

специальных видов 

перевозок. 

Раздел 2. 

Негабаритные грузы 

и тяжеловесные 

грузы 

Раздел 3. 

Опасные грузы 
Раздел 4.  

Скоропортящиеся и 

подкарантинные 

грузы 

Минимальный 

уровень 

Знать: основные определения и понятия 

правовых, нормативно-технических  и 

организационных основ организации 

перевозочного процесса и обеспечения 

безопасности движения транспортных 

средств различных условиях перевозки 

специальных грузов при выполнении 

практических работ 

Уметь: использовать знания основных 

определений и понятий правовых, 

нормативно-технических  и 

организационных основ организации 

перевозочного процесса и обеспечения 

безопасности движения транспортных 

средств различных условиях перевозки 

специальных грузов  при выполнении 

лабораторных работ 

Владеть: методами и способами 

основных определений и понятий 

правовых, нормативно-технических  и 

организационных основ организации 

перевозочного процесса и обеспечения 

безопасности движения транспортных 

средств различных условиях перевозки 

специальных грузов для решения 

стандартных задач профессиональной 

деятельности на основе 

информационной и библиографической 

культуры с применением 

информационно-коммуникационных 

технологий с учетом основных 

требований информационной 

безопасности 

Базовый уровень 
Знать: основные правовые, нормативно-

технические и организационные основы 



Код 

компе-

тенции 

Наименование 

компетенции 

Наименования 

разделов 

дисциплины 

Уровни освоения 

компетенций 

Планируемые результаты обучения 

(показатели достижения заданного 

уровня освоения компетенции) 

организации перевозочного процесса и 

обеспечения безопасности движения 

транспортных средств 

Уметь: применять правовые, 

нормативно-технические и 

организационные основы организации 

перевозочного процесса и обеспечения 

безопасности движения транспортных 

средств 

Владеть: методами, применяемыми в 

области технологии, планирования и 

организации специальных перевозок в 

транспортных системах для принятия 

решений по улучшению работы с 

полученной информацией и увеличению 

скорости обработки данных 

Высокий уровень 

Знать: все определения, понятия  

основных правовых,  нормативно-

технических и организационных основ в 

области технологии, планирования  и 

организации  специальных видов 

перевозок в  транспортных системах 

Уметь: применять все определения, 

понятия правовых, нормативно-

технических и организационных основ в 

области технологии, планирования и 

организации специальных перевозок 

транспортных систем. 

Владеть: методами, правовых, 

нормативно-технических и 

организационных основ применяемых в 

области технологии, планирования и 

организации специальных перевозок в 

транспортных системах  для принятия 

решений по достижению высоких 

результатов работы. 

 

 

Программа контрольно-оценочных мероприятий 

за период изучения дисциплины 

(очная форма) 

№ Неделя 

Наименование 

контрольно-

оценочного 

мероприятия 

Объект контроля 

(понятия, тема / раздел дисциплины, 

компетенция, и т.д.) 

Наименование 

оценочного 

средства 

(форма проведения) 

6 семестр 

1 1-2 
Текущий 

контроль 

Раздел 1. Основы специальных видов 

перевозок. ОПК-4, 

ОПК-12 

Конспект 

(письменно). 

 

2 3-8 
Текущий 

контроль 

Раздел 2. Негабаритные грузы и 

тяжеловесные грузы 

ОПК-4, 

ОПК-12 

Конспект 

(письменно). 

Индивидуальные 

домашние задания 

репродуктивного  и  

реконструктивного 

уровня. 

3 9-12 
Текущий 

контроль 

Раздел 3. Опасные грузы  ОПК-4, 

ОПК-12 

Конспект 

(письменно). 



Индивидуальные 

домашние задания 

репродуктивного  и  

реконструктивного 

уровня. 

4 13-17  

Раздел 4.  Скоропортящиеся и 

подкарантинные грузы 

ОПК-4, 

ОПК-12 

Конспект 

(письменно). 

Индивидуальные 

домашние задания 

репродуктивного  и  

реконструктивного 

уровня. 

3 18 

Промежуточная 

аттестация – 

зачет 

Раздел 1. Основы специальных видов 

перевозок. 

Раздел 2. Негабаритные грузы и 

тяжеловесные грузы  

Раздел 3. Опасные грузы  
Раздел 4.  Скоропортящиеся и 

подкарантинные грузы 
 

ОПК-4, 

ОПК-12 

Собеседование 

(устно) 

 

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 
Текущий контроль успеваемости 

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 

Задания 

репродуктивно

го уровня 

Средство, позволяющее оценивать и диагностировать 

знания фактического материала (базовые понятия, 

алгоритмы, факты) и умения правильно использовать 

специальные термины и понятия, узнавание объектов 

изучения в рамках определенной темы (раздела) 

дисциплины. 

Может быть использовано для оценки знаний и умений 

обучающихся 

Темы 

рефератов/сообщений (МУ 

для выполнения 

практических заданий, МУ 

по самостоятельной работе 

студентов) 



№ 

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика оценочного средства 

Представление 

оценочного средства в 

ФОС 
Текущий контроль успеваемости 

3 

Задания 

реконструктив

ного уровня 

Средство, позволяющее оценивать и диагностировать 

умения синтезировать, анализировать, обобщать 

фактический и теоретический материал с 

формулированием конкретных выводов, установлением 

причинно-следственных связей. 

Может быть использовано для оценки знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности обучающихся 

Темы статей/докладов (МУ 

по самостоятельной работе 

студентов) 

Промежуточная аттестация 

4 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 к зачету 

 

 

Критерии и шкалы оценивания компетенций в результате изучения дисциплины  

при проведении промежуточной аттестации в форме зачета (в конце 6 семестра), а 

также шкала для оценивания уровня освоения компетенций 

Шкалы оценивания Критерии оценивания 

Уровень 

освоения 

компетенций 

«отлично» 

«зачтено» 

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 

«удовлетворительно» 

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 

Минимальный 

«неудовлетворительно» «не зачтено» 

Обучающийся при ответе на теоретические 

вопросы и при выполнении практических 

заданий продемонстрировал недостаточный 

Компетенции не 

сформированы 



Шкалы оценивания Критерии оценивания 

Уровень 

освоения 

компетенций 

уровень знаний и умений при решении задач 

в рамках учебного материала. При ответах на 

дополнительные вопросы было допущено 

множество неправильных ответов 

 

Критерии и шкалы оценивания результатов обучения при проведении 

текущего контроля успеваемости 

 

Критерии и шкала оценивания конспекта 
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 

 

 

Критерии и шкала оценивания результатов выполнения заданий репродуктивного уровня 

(практическая работа) 
Шкала оценивания Критерии оценивания 

«отлично» 

Обучающийся полностью и правильно выполнил задание практических работ. 

Показал отличные знания, умения и владения навыками применения их при 

решении задач в рамках усвоенного учебного материала. Работа оформлена 

аккуратно и в соответствии с предъявляемыми требованиями 

«хорошо» 

Обучающийся выполнил задание с небольшими неточностями. Показал 

хорошие знания, умения и владения навыками применения их при решении 

задач в рамках усвоенного учебного материала. Есть недостатки в оформлении. 

«удовлетворительно» 

Обучающийся выполнил задание с существенными неточностями. Показал 

удовлетворительные знания, умения и владения навыками применения их при 

решении задач в рамках усвоенного учебного материала. Качество оформления 

имеет недостаточный уровень. 

«неудовлетворительно» 

При выполнении обучающийся продемонстрировал недостаточный уровень 

знаний, умений и владения ими при решении задач в рамках усвоенного 

учебного материала 

 

Критерии и шкала оценивания результатов выполнения заданий репродуктивного уровня 

(реферата /сообщения) 

Критерии  Показатели 

1.Новизна 

реферированного текста  

Макс. - 20 баллов 

- актуальность проблемы и темы; 

- новизна и самостоятельность в постановке проблемы, в 

формулировании нового аспекта выбранной для анализа проблемы; 

- наличие авторской позиции, самостоятельность суждений. 



2. Степень раскрытия 

сущности проблемы 

Макс. - 30 баллов 

- соответствие плана теме реферата/сообщения; 

- соответствие содержания теме и плану реферата/сообщения; 

- полнота и глубина раскрытия основных понятий проблемы; 

- обоснованность способов и методов работы с материалом; 

- умение работать с литературой, систематизировать и структурировать 

материал; 

- умение обобщать, сопоставлять различные точки зрения по 

рассматриваемому вопросу, аргументировать основные положения и 

выводы. 

3. Обоснованность выбора 

источников 

Макс. - 20 баллов 

- круг, полнота использования литературных источников по проблеме; 

- привлечение новейших работ по проблеме (журнальные публикации, 

материалы сборников научных трудов и т.д.). 

4. Соблюдение 

требований к оформлению 

Макс. - 15 баллов 

- правильное оформление ссылок на используемую литературу; 

- грамотность и культура изложения; 

- владение терминологией и понятийным аппаратом проблемы; 

- соблюдение требований к объему реферата/сообщения; 

- культура оформления: выделение абзацев. 

- подготовка презентационного материала 

5. Грамотность  

Макс. - 15 баллов 

- отсутствие орфографических и синтаксических ошибок, 

стилистических погрешностей; 

- отсутствие опечаток, сокращений слов, кроме общепринятых; 

- литературный стиль. 

Реферат /сообщение оценивается по 100 балльной шкале, балы переводятся в оценки 

успеваемости следующим образом:  

• 86 – 100 баллов – «отлично»;  

• 70 – 75 баллов – «хорошо»;  

• 51 – 69 баллов – «удовлетворительно; 

• мене 51 балла – «неудовлетворительно». 

Баллы учитываются в процессе текущей оценки знаний программного материала. 

 

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 для практической  работы 

Варианты заданий выложены в ИР «Енисей» (ИР «Енисей»- http://newsdo.krsk.irgups.ru/), 

доступной обучающемуся через его личный кабинет. 

Ниже приведены образцы типовых вариантов заданий по темам, предусмотренным рабочей 

программой. 

Образец типового варианта заданий для практической  работы 

1 Пример  задачи. 

1.Определение вида и степени негабаритности. 

2. Выполнить маркировку груза. 

3. Расчет крепления груза на ОПС не предусмотренного ТУ 

 

3.2 Типовые контрольные задания по написанию конспекта 

Темы конспектов, предусмотренных рабочей программой дисциплины: 

-порядок согласования перевозок негабаритных грузов; 

особенности маркировки автомобильных транспортных средств перевозке опасных грузов; 

http://newsdo.krsk.irgups.ru/


-кодировка транспортной тары, предназначенной для перевозки опасных грузов; 

-классификация и характеристика чрезвычайных ситуаций с опасными грузами; 

грузы животного происхождения и подкарантинные грузы. 

3.3 Типовые контрольные задания репродуктивного уровня 
Ниже приведены образцы типовых вариантов заданий репродуктивного уровня, 

предусмотренных рабочей программой дисциплины и подробно описаны в МУ для 

самостоятельной работы студентов: 

 подготовка сообщений на семинаре; 

 подготовка рефератов на заданную тему. 

 

3.4 Типовые контрольные задания реконструктивного уровня 
Варианты заданий выложены в ИР «Енисей» (ИР «Енисей»- http://newsdo.krsk.irgups.ru/), 

доступной обучающемуся через его личный кабинет и заключается в подготовке и написании  

доклада/статьи на конференцию, а также и подробно описаны в МУ для самостоятельной работы 

студентов: 

 

3.3 Перечень теоретических вопросов к зачету 

(для оценки знаний) 

 

 

1. ПОНЯТИЕ О ГРУЗАХ. ТРАНСПОРТНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ГРУЗОВ. СИСТЕМА 

КЛАССИФИКАЦИИ ГРУЗОВ. 

1. Что называют грузом? 

2. Что относится к транспортной характеристике груза? 

3. Что называют транспортным состоянием груза? 

4. В каком случае груз считают транспортабельным? 

5. Что такое транспортная классификация грузов? 

2. ФАКТОРЫ, ВОЗДЕЙСТВУЮЩИЕ НА ГРУЗ ПРИ ПЕРЕВОЗКЕ. 

1. Перечислите факторы внешней среды, воздействующие на груз. 

2. Перечислите биохимические процессы в груз 

3. Перечислите физические и химические свойства грузов. 

4. Перечислите объемно-массовые характеристики груза. 

5.  Дайте краткую характеристику объемно-массовых характеристик грузов. 

3. ТРАНСПОРТНАЯ ТАРА И УПАКОВКА ГРУЗОВ. УПАКОВОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. 

ТРАНСПОРТНАЯ МАРКИРОВКА. 

1. Что называют упаковкой? Из каких элементов она состоит? 

2. Какие виды тары вы знаете? 

3. По каким признакам классифицируют транспортную тару? 

4. Какие материалы используют для изготовления транспортной тары? 

5. Какая тара называется многооборотной? 

6. От чего зависит целесообразность применения многооборотной тары? 

7. Перечислите преимущества и недостатки различных транспортных материалов. 

8. На какие группы делятся упаковочные материалы? Объясните их назначение и 

приведите примеры. 

9. Какие сведения должна содержать транспортная маркировка? 

10.  Какие виды манипуляционных знаков вы знаете? 

4. СПОСОБЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ МАССЫ ГРУЗОВ. ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА 

ВЕСОВОГО ХОЗЯЙСТВА. 

1. В каких целях следует определять массу грузов при приеме к перевозке? 

2. Кто должен определять массу груза? 
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3. Назовите способы определения массы груза. 

4. Когда не допускается определение массы грузов расчетным путем? 

5. Какие бываю весы? 

6. Дайте описание технологии взвешивания грузов на вагонных весах. 

5. РАЗМЕЩЕНИЕ И КРЕПЛЕНИЕ ГРУЗОВ В ВАГОНАХ. 

1. Дайте определение габарита погрузки и его основных размеров. 

2. Чем отличается льготный габарит погрузки от основного габарита погрузки, и в каких 

случаях его используют? 

3. Чем отличается зональный габарит погрузки от основного габарита погрузки, и в 

каких случаях его используют? 

4. Перечислите требования по подготовке вагонов к погрузке. 

5. Дайте характеристику средствам крепления грузов. 

6. Чем отличаются между собой растяжки, обвязки, увязки и стяжки? 

7. Чем отличаются подкладки и прокладки? 

8. Чем отличаются упорные и распорные бруски? 

9. Перечислите общие требования к размещению грузов. 

10. Какие силы действуют на груз при перевозке? 

11.  Каким образом выбираются средства крепления груза? 

12. Сформулируйте условия обеспечения продольной и поперечной устойчивости груза. 

13.  Каким образом грузы закрепляют от перекатывания? 

6. НЕГАБАРИТНЫЕ ГРУЗЫ. 

1. Какие грузы называют негабаритными? 

2. Назовите зоны (виды) негабаритности. 

3. На какой высоте располагаются существующие зоны негабаритности? 

4. Сколько степеней выделятся в каждой зоне негабаритности? 

5. Какие грузы называют сверхнегабаритными? 

6. В каком случае возникает вертикальная сверхнегабаритность? 

7. Какую информацию содержит индекс негабаритности? 

8. Каким образом определяют негабаритность груза? 

9. В каких случая определяют расчетную негабаритность? 

10. Как определяют расчетную негабаритность грузов, имеющих одинаковое поперечное 

сечение по всей длине? 

7. НАЛИВНЫЕ ГРУЗЫ. 

1. Какие грузы относятся к наливным? 

2. На какие группы модно разделить наличные грузы? 

3. Как классифицируются нефтепродукты? 

4. Перечислите основные специфические свойства нефтеналивных грузов. 

5. Как определить плотность нефтеналивного груза? 

6. Как определить плотность смеси нефтеналивного груза? 

7. Как определить массу нефтеналивного груза? 

8. Какие факторы влияют на снижение нормы естественной убыли нефтепродуктов при 

транспортировке? 

9. Где осуществляют погрузку/выгрузку нефтеналивных грузов? 

10.  Перечислите способы слива/налива нефтепродуктов. 

11.  Где осуществляют очистку подвижного состава от нефтеналивных грузов? 

12.  Пересилите категории химических грузов. Дайте их характеристику. 

13.  Какие грузы относятся к пищевым наливным? Дайте их характеристику. 

 

13. НЕСОХРАННЫЕ ПЕРЕВОЗКИ. МЕРОПРИЯТНИЯ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ СОХРАННОСТИ 

ПЕРЕВОЗИМЫХ ГРУЗОВ. 



1. Дайте краткую характеристику видов потерь грузов. 

2. Какие факторы влияют на величину потерь груза при выдувании? 

3. Дайте краткую характеристику потери груза при осыпании. 

4. Назовите методы обеспечения сохранности сыпучих грузов. 

5. Дайте характеристику технологии нанесения защитных пленок на сыпучие грузы. 

6. Как можно предотвратить потери сыпучего груза от течи в зазоры кузова вагона? 

7. Как можно сократить потери наливных грузов? 

8. Назовите причины несохранных перевозок штучных грузов в крытых вагонах. 

9. Как можно сократить потери штучных грузов при перевозки их в крытых вагонах? 

10.  В результате каких факторов происходят качественные потери зерновых грузов? 

11.  Дайте определение естественной убыли грузов. 

12.  В каких случаях нормы естественной убыли не устанавливается на продукцию или 

товары? 

13.  Назовите виды убыли грузов.  

 

 

3.7 Перечень типовых простых практических заданий к зачету 
(для оценки умений) 

Задание 1. 

- Определение вида и степени негабаритности. 

Задание 2 

- Выполнить маркировку груза. 

Задание 3 

-  Расчет крепления груза на ОПС не предусмотренного ТУ. 

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 

Задания 

репродуктивного 

уровня 

Выполнение заданий репродуктивного уровня, предусмотренные рабочей 

программой дисциплины, проводятся во время практических занятий. 

Вариантов заданий по теме не менее пяти. Во время выполнения заданий 

пользоваться учебниками, справочниками, конспектами лекций, тетрадями 

для практических занятий не разрешено. 

Преподаватель на практическом занятии, предшествующем занятию 

проведения контроля, доводит до обучающихся: тему, количество заданий и 

время выполнения заданий 

Задания 

реконструктивного 

уровня 

Выполнение заданий реконструктивного уровня, предусмотренные рабочей 

программой дисциплины, проводятся во время практических занятий. 

Вариантов заданий по теме не менее пяти. Во время выполнения заданий 

пользоваться учебниками, справочниками, конспектами лекций, тетрадями 

для практических занятий не разрешено. 



Преподаватель на практическом занятии, предшествующем занятию 

проведения контроля, доводит до обучающихся: тему, количество заданий и 

время выполнения заданий 

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 
 

Для организации и проведения промежуточной аттестации (в форме зачета/экзамена) 

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/экзамену для оценки знаний; 

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

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

опыта деятельности. 

Перечень теоретических вопросов и перечни типовых практических заданий разного уровня 

сложности к зачету/экзамену обучающиеся получают в начале семестра через электронную 

информационно-образовательную среду ИР «Енисей! (личный кабинет обучающегося). 

 

Описание процедур проведения промежуточной аттестации в форме зачета 

и оценивания результатов обучения 

При проведении промежуточной аттестации в форме зачета будут использованы результаты 

текущего контроля успеваемости в течение семестра. Оценочные средства и типовые контрольные 

задания текущего контроля, позволяют оценить знания, умения и владения навыками/опытом 

деятельности обучающихся при освоении дисциплины. С целью использования результатов 

текущего контроля успеваемости, преподаватель подсчитывает среднюю оценку уровня 

сформированности компетенций обучающегося (сумма оценок, полученных обучающимся, делится 

на число оценок). 

Шкала и критерии оценивания уровня сформированности компетенций в результате 

изучения дисциплины при проведении промежуточной аттестации 

в форме зачета по результатам текущего контроля 

(без дополнительного аттестационного испытания) 

Средняя оценка уровня 

сформированности компетенций 

по результатам текущего контроля 

Оценка 

Оценка не менее 3,0 и нет ни одной 

неудовлетворительной оценки по 

текущему контролю 

«зачтено» 

Оценка менее 3,0 или получена хотя 

бы одна неудовлетворительная 

оценка по текущему контролю 

«не зачтено» 

Если оценка уровня сформированности компетенций обучающегося не соответствует 

критериям получения зачета без дополнительного аттестационного испытания, то промежуточная 

аттестация в форме зачета по дисциплине проводится с проведением аттестационного испытания в 

форме собеседования по перечню теоретических вопросов и типовых практических задач (не более 

двух теоретических и двух практических). Промежуточная аттестация в форме зачета с 

проведением аттестационного испытания в форме собеседования проходит на последнем занятии 

по дисциплине. 



Обучающиеся, не защитившие в течение семестра практическую работу, предусмотренную 

рабочей программой дисциплины, должны, прежде чем получить теоретические вопросы и 

практические задания. 

 

 

 
 


