


 2

ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 
 

дисциплины  Б1.В.ДВ.1.1 «Организация грузовых перевозок в сельскохозяйственных  
                  предприятиях» 

 
 

№ 
п/п 

Контролируемые 
разделы 

 дисциплины 

Код контролируемой 
компетенции 

Наименование 
оценочного средства 
и иных материалов 

Кол-во

1 

Перечень компетенций с ука-
занием этапов их формирова-
ния в процессе освоения обра-
зовательной программы 

4 

2 

Описание показателей и кри-
териев оценивания компетен-
ций на различных этапах их 
формирования, описание шкал 
оценивания 

2 

3 

Типовые контрольные задания 
и иные материалы, необходи-
мые для оценки знаний, уме-
ний, навыков и опыта деятель-
ности, характеризующих этапы 
формирования компетенций в 
процессе освоения образова-
тельной программы 

1 

4 

В целом 

ПК-2 
ПК-3 
ПК-4  
ПК-5 

Методические материалы, оп-
ределяющие процедуры оце-
нивания знаний, умений, навы-
ков и опыта деятельности, ха-
рактеризующих этапы форми-
рования компетенций 

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

 
В результате изучения учебной 

дисциплины обучающиеся должны: 
Номер/  
индекс  

компетен-
ции 

Содержание компетенции (или ее 
части) 

Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 5 
ПК-2 способностью к разработке органи-

зационно-технической, норматив-
но-технической и методической до-
кументации исходя из особенностей 
функционирования объектов про-
фессиональной деятельности 

организационно-
техническую, нормативно-
техническую и методиче-
скую документации транс-
портных подразделений 
сельхозпредприятий 

разрабатывать организаци-
онно-техническую, норма-
тивно-техническую и ме-
тодическую документации 
транспортных подразделе-
ний сельхозпредприятий 

навыками разработки ор-
ганизационно-
технической, нормативно-
технической и методиче-
ской документации транс-
портных подразделений 
сельхозпредприятий 

ПК-3 способностью подготавливать тех-
нические задания на разработку 
проектных решений для объектов 
профессиональной деятельности с 
учетом технологических, эстетиче-
ских, экологических и экономиче-
ских требований 

структуру технических за-
даний на разработку про-
ектных решений для объ-
ектов профессиональной 
деятельности с учетом 
технологических, эстети-
ческих, экологических и 
экономических требований 

подготавливать техниче-
ские задания на разработку 
проектных решений для 
объектов профессиональ-
ной деятельности с учетом 
технологических, эстети-
ческих, экологических и 
экономических требований 
в сфере транспорта 

навыками подготовки тех-
нических заданий на раз-
работку проектных реше-
ний для объектов профес-
сиональной деятельности с 
учетом технологических, 
эстетических, экологиче-
ских и экономических тре-
бований в сфере транспор-
та 

 
 
 
 
 
 

1 2 3 4 5 
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ПК-4 готовностью использовать перспек-
тивные технологии при разработке 
технологических процессов функ-
ционирования объектов профессио-
нальной деятельности, исходя из 
необходимости обеспечения рацио-
нальных режимов работы транс-
портных предприятий и транспорт-
ных средств 

перспективные технологии 
при разработке технологи-
ческих процессов функ-
ционирования объектов 
профессиональной дея-
тельности 

использовать перспектив-
ные технологии при разра-
ботке технологических 
процессов функциониро-
вания объектов профес-
сиональной деятельности, 
исходя из необходимости 
обеспечения рациональных 
режимов работы транс-
портных предприятий и 
транспортных средств 

навыками использования 
перспективных технологий 
при разработке технологи-
ческих процессов функ-
ционирования объектов 
профессиональной дея-
тельности, исходя из необ-
ходимости обеспечения 
рациональных режимов 
работы транспортных 
предприятий и транспорт-
ных средств 

ПК-5 готовностью к разработке проект-
ной и технологической документа-
ции по разработке новых и модер-
низации существующих транспорт-
но-технологических систем и раз-
работке проектной документации 
по реорганизации производства, с 
использованием методов расчетно-
го обоснования, в том числе с ис-
пользованием универсальных и 
специализированных программно-
вычислительных комплексов и сис-
тем автоматизированного проекти-
рования 

проектную и технологиче-
скую документацию по 
разработке новых и модер-
низации существующих 
транспортно-
технологических систем 

разрабатывать проектную 
и технологическую доку-
ментацию по разработке 
новых и модернизации су-
ществующих транспортно-
технологических систем и 
разработке проектной до-
кументации по реоргани-
зации производства 

навыками разработки про-
ектной и технологической 
документации по разра-
ботке новых и модерниза-
ции существующих транс-
портно-технологических 
систем и разработке про-
ектной документации по 
реорганизации производ-
ства 
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2 ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ИХ 
ФОРМИРОВАНИЯ, ОПИСАНИЕ ШКАЛ ОЦЕНИВАНИЯ 

 
2.1 Описание шкалы оценивания сформированности компетенций 

 
Компетенции на различных этапах их формирования оцениваются двумя оценками: «зачтено», «не зачтено». 

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

 
Критерии и показатели оценивания результатов обучения Результат обучения 

по дисциплине «не зачтено» «зачтено» 

1 2 3 
Знать организационно-техническую, 
нормативно-техническую и методиче-
скую документации транспортных под-
разделений сельхозпредприятий 
(ПК-2) 

Фрагментарные знания организационно-
технической, нормативно-технической и мето-
дической документации транспортных подраз-
делений сельхозпредприятий / Отсутствие зна-
ний 

Сформированные или неполные знания ор-
ганизационно-технической, нормативно-
технической и методической документации 
транспортных подразделений сельхозпред-
приятий 

Уметь разрабатывать организационно-
техническую, нормативно-техническую 
и методическую документации транс-
портных подразделений сельхозпред-
приятий  
(ПК-2) 

Фрагментарное умение разрабатывать организа-
ционно-техническую, нормативно-техническую 
и методическую документации транспортных 
подразделений сельхозпредприятий / Отсутствие 
умений 

В целом успешное умение разрабатывать ор-
ганизационно-техническую, нормативно-
техническую и методическую документации 
транспортных подразделений сельхозпред-
приятий 

Владеть навыками разработки органи-
зационно-технической, нормативно-
технической и методической докумен-
тации транспортных подразделений 
сельхозпредприятий 
(ПК-2) 

Фрагментарное применение навыков разработки 
организационно-технической, нормативно-
технической и методической документации 
транспортных подразделений сельхозпредприя-
тий / Отсутствие навыков 

В целом успешное применение навыков раз-
работки организационно-технической, нор-
мативно-технической и методической доку-
ментации транспортных подразделений 
сельхозпредприятий 
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1 2 3 
Знать структуру технических заданий на 
разработку проектных решений для 
объектов профессиональной деятельно-
сти с учетом технологических, эстети-
ческих, экологических и экономических 
требований 
(ПК-3) 

Фрагментарные знания структуры технических 
заданий на разработку проектных решений для 
объектов профессиональной деятельности с 
учетом технологических, эстетических, эколо-
гических и экономических требований / Отсут-
ствие знаний 

Сформированные или неполные знания 
структуры технических заданий на разра-
ботку проектных решений для объектов 
профессиональной деятельности с учетом 
технологических, эстетических, экологиче-
ских и экономических требований 

Уметь подготавливать технические за-
дания на разработку проектных решений 
для объектов профессиональной дея-
тельности с учетом технологических, эс-
тетических, экологических и экономиче-
ских требований в сфере транспорта 
(ПК-3) 

Фрагментарное умение подготавливать техниче-
ские задания на разработку проектных решений 
для объектов профессиональной деятельности с 
учетом технологических, эстетических, экологи-
ческих и экономических требований в сфере 
транспорта / Отсутствие умений 

В целом успешное умение разрабатывать 
подготавливать технические задания на раз-
работку проектных решений для объектов 
профессиональной деятельности с учетом 
технологических, эстетических, экологиче-
ских и экономических требований в сфере 
транспорта 

Владеть навыками разработки подготов-
ки технических заданий на разработку 
проектных решений для объектов про-
фессиональной деятельности с учетом 
технологических, эстетических, эколо-
гических и экономических требований в 
сфере транспорта 
(ПК-3) 

Фрагментарное применение навыков подготовки 
технических заданий на разработку проектных 
решений для объектов профессиональной дея-
тельности с учетом технологических, эстетиче-
ских, экологических и экономических требова-
ний в сфере транспорта / Отсутствие навыков 

В целом успешное применение навыков под-
готовки технических заданий на разработку 
проектных решений для объектов профес-
сиональной деятельности с учетом техноло-
гических, эстетических, экологических и 
экономических требований в сфере транс-
порта 

Знать перспективные технологии при 
разработке технологических процессов 
функционирования объектов профес-
сиональной деятельности 
(ПК-4) 

Фрагментарные знания перспективных техноло-
гий при разработке технологических процессов 
функционирования объектов профессиональной 
деятельности / Отсутствие знаний 

Сформированные или неполные знания пер-
спективных технологий при разработке тех-
нологических процессов функционирования 
объектов профессиональной деятельности 
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1 2 3 

Уметь использовать перспективные тех-
нологии при разработке технологиче-
ских процессов функционирования объ-
ектов профессиональной деятельности, 
исходя из необходимости обеспечения 
рациональных режимов работы транс-
портных предприятий и транспортных 
средств  
(ПК-4) 

Фрагментарное умение использовать перспек-
тивные технологии при разработке технологиче-
ских процессов функционирования объектов 
профессиональной деятельности, исходя из не-
обходимости обеспечения рациональных режи-
мов работы транспортных предприятий и транс-
портных средств / Отсутствие умений 

В целом успешное умение использовать пер-
спективные технологии при разработке тех-
нологических процессов функционирования 
объектов профессиональной деятельности, 
исходя из необходимости обеспечения ра-
циональных режимов работы транспортных 
предприятий и транспортных средств 

Владеть навыками использования пер-
спективных технологий при разработке 
технологических процессов функциони-
рования объектов профессиональной 
деятельности, исходя из необходимости 
обеспечения рациональных режимов ра-
боты транспортных предприятий и 
транспортных средств 
(ПК-4) 

Фрагментарное применение навыков использо-
вания перспективных технологий при разработке 
технологических процессов функционирования 
объектов профессиональной деятельности, исхо-
дя из необходимости обеспечения рациональных 
режимов работы транспортных предприятий и 
транспортных средств/ Отсутствие навыков 

В целом успешное применение навыков ис-
пользования перспективных технологий при 
разработке технологических процессов функ-
ционирования объектов профессиональной 
деятельности, исходя из необходимости 
обеспечения рациональных режимов работы 
транспортных предприятий и транспортных 
средств 

Знать проектную и технологическую до-
кументацию по разработке новых и мо-
дернизации существующих транспорт-
но-технологических систем  
(ПК-5) 

Фрагментарные знания проектной и технологи-
ческой документации по разработке новых и мо-
дернизации существующих транспортно-
технологических систем / Отсутствие знаний 

Сформированные или неполные знания про-
ектной и технологической документации по 
разработке новых и модернизации сущест-
вующих транспортно-технологических сис-
тем 

Уметь разрабатывать проектную и тех-
нологическую документацию по разра-
ботке новых и модернизации сущест-
вующих транспортно-технологических 
систем и разработке проектной докумен-
тации по реорганизации производства  
(ПК-5) 

Фрагментарное умение разрабатывать проект-
ную и технологическую документацию по раз-
работке новых и модернизации существующих 
транспортно-технологических систем и разра-
ботке проектной документации по реорганиза-
ции производства / Отсутствие умений 

В целом успешное умение разрабатывать 
проектную и технологическую документа-
цию по разработке новых и модернизации 
существующих транспортно-
технологических систем и разработке про-
ектной документации по реорганизации про-
изводства 
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1 2 3 
Владеть навыками разработки проектной 
и технологической документации по 
разработке новых и модернизации суще-
ствующих транспортно-технологических 
систем и разработке проектной докумен-
тации по реорганизации производства 
(ПК-5) 

Фрагментарное применение навыков разработки 
проектной и технологической документации по 
разработке новых и модернизации существую-
щих транспортно-технологических систем и раз-
работке проектной документации по реоргани-
зации производства / Отсутствие навыков 

В целом успешное применение навыков раз-
работки проектной и технологической доку-
ментации по разработке новых и модерниза-
ции существующих транспортно-
технологических систем и разработке про-
ектной документации по реорганизации про-
изводства 
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2.3 Описание шкалы оценивания освоения дисциплины в форме зачета 
 

Знания, умения, навыки обучающегося по дисциплине оцениваются оценками: «за-
чтено», «не зачтено». 

 
2.4 Описание показателей и критериев оценивания компетенций  

дисциплины в форме зачета 
 

Оценка Критерии 
Зачтено выполнен установленный по дисциплине объем самостоятельных работ, в 

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

Не зачтено не выполнен установленный по дисциплине объем самостоятельных работ, 
соответствующие компетенции не сформированы полностью или частично, в 
ходе собеседования не дано ответа, или даны неправильные ответы на 
большинство вопросов, продемонстрировано непонимание сущности 
предложенных вопросов, допущены грубые ошибки при ответе на вопросы 
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3 ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ И ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, 
НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И ОПЫТА 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 
КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 
 

3.1 Вопросы к зачету 
 

1. Роль и место грузовых перевозок в системе транспортного обеспечения сельскохо-
зяйственных предприятий (СХП).  

2. Основные грузы, перевозимые в сельском хозяйстве, и их классификация. 
3. Особенности образования грузопотоков на СХП. 
4. Способы забора, перемещения и передачи грузов. 
5. Классификация подъемно-транспортных машин (ПТМ) и механизмов. 
6. Показатели использования подвижного состава (ПС). 
7. Транспортная сеть СХП. 
8. Особенности перевозки грузов и транспортных процессов. 
9. Варианты организации транспортного процесса. 
10. Погрузочно-разгрузочно-транспортные процессы, применяемые при производстве 

сельскохозяйственной продукции. 
11. Маршруты перевозки грузов. 
12. Выбор схем сборочно- и распределительно-транспортных процессов на базе приня-

тых способов приема и передачи грузов. 
13. Технические средства для реализации процессов транспортного обеспечения меха-

низированных работ в растениеводстве. 
14. Перспективное (стратегическое) планирование грузовых перевозок. 
15. Текущее и оперативное планирование грузовых перевозок. 
16. Виды задач, решаемых при планировании маршрутов движения подвижного соста-

ва (АТ). 
17. Задачи нахождения кратчайших расстояний перевозок грузов. 
18.  Задачи закрепления поставщиков за потребителями (транспортная задача).  
19. Задача минимизации холостых пробегов подвижного состава (АТ).  
20. Планирование мелкопартионных перевозок грузов и сборочно-развозочных мар-

шрутов.  
21. Планирование маятниковых маршрутов для грузовых перевозок. 
22. Определение состава звеньев поточной линии грузовых перевозок. 
23. Расчет состава технических средств поточной линии.  
24. Применения методов имитационного моделирования для проектирования и плани-

рования работы поточных линий.  
25. Определение технико-эксплуатационных показателей технических средств поточ-

ных линий. 
26. Особенности управления грузовыми перевозками на СХП.  
27. Эффективность перспективных сборочно- и распределительно-транспортных тех-

нологий и технических средств для их реализации. 
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4 МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ 
ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, 

ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 
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ВО Донской ГАУ, 2015. – 15 с. 
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