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Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине 
 

«Б1.В.ДВ.11(2) С.-х. погрузо-разгрузочные машины» 
наименование дисциплины 

 

№ 
п/п 

Контролируемые 
разделы (темы) 

дисциплины 

Код контролируемой компетенции 
(или ее части) 

Наименование 
оценочного средства 

 
 

ОК-3; ОК-7; ОПК-2; ОПК-6; ОПК-7; 
ПК-2; ПК-4; ПК-7; ПК-8; ПК-13. 

 
 

1 

Механизация 
погрузо – 
разгрузочных работ 
и ее влияние на 
производительность 
подвижного 
состава. 

ОК-3; ОК-7; ОПК-2; ОПК-6; ОПК-7; 
ПК-2; ПК-4; ПК-7; ПК-8; ПК-13. 

Л 
ПЗ 

СРС 

2  
ОК-3; ОК-7; ОПК-2; ОПК-6; ОПК-7; 
ПК-2; ПК-4; ПК-7; ПК-8; ПК-13. 

Л 
ПЗ 

СРС 

3  

ОК-3; ОК-7; ОПК-2; ОПК-6; ОПК-7; 
ПК-2; ПК-4; ПК-7; ПК-8; ПК-13. Л 

ПЗ 
СРС 

4  
ОК-3; ОК-7; ОПК-2; ОПК-6; ОПК-7; 
ПК-2; ПК-4; ПК-7; ПК-8; ПК-13. 

Л 
ПЗ 

СРС 

5  
ОК-3; ОК-7; ОПК-2; ОПК-6; ОПК-7; 
ПК-2; ПК-4; ПК-7; ПК-8; ПК-13. 

Л 
ПЗ 

СРС 

6  
ОК-3; ОК-7; ОПК-2; ОПК-6; ОПК-7; 
ПК-2; ПК-4; ПК-7; ПК-8; ПК-13. 

Л 
ПЗ 

СРС 

7  

ОК-3; ОК-7; ОПК-2; ОПК-6; ОПК-7; 
ПК-2; ПК-4; ПК-7; ПК-8; ПК-13. 

Л 
ПЗ 

СРС 

8 

Грузозахватные 
устройства, 
простейшие 
погрузо-
разгрузочные 
машины, 
универсальные 
погрузо-
разгрузочные 

ОК-3; ОК-7; ОПК-2; ОПК-6; ОПК-7; 
ПК-2; ПК-4; ПК-7; ПК-8; ПК-13. 

Л 
ПЗ 

СРС 
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машины. 

9  
ОК-3; ОК-7; ОПК-2; ОПК-6; ОПК-7; 
ПК-2; ПК-4; ПК-7; ПК-8; ПК-13. 

Л 
ПЗ 

СРС 

10  
ОК-3; ОК-7; ОПК-2; ОПК-6; ОПК-7; 
ПК-2; ПК-4; ПК-7; ПК-8; ПК-13. 

Л 
ПЗ 

СРС 

11 

Машины и 
устройства для 
погрузки и 
выгрузки 
навалочных грузов. 
Спецмашины для 
погрузки и 
выгрузки сельхоз. 
грузов. Автомобили 
– самопогрузчики. 

ОК-3; ОК-7; ОПК-2; ОПК-6; ОПК-7; 
ПК-2; ПК-4; ПК-7; ПК-8; ПК-13. 

Л 
ПЗ 

СРС 

12  
ОК-3; ОК-7; ОПК-2; ОПК-6; 

ОПК-7; ПК-2; ПК-4; ПК-7; ПК-8; ПК-
13. 

Л 
ПЗ 

СРС 

13  
ОК-3; ОК-7; ОПК-2; ОПК-6; ОПК-7; 
ПК-2; ПК-4; ПК-7; ПК-8; ПК-13. 

Л 
ПЗ 

СРС 

14 

Организация и 
механизация 
погрузо– 
разгрузочных работ 
при контейнерных , 
пакетных 
перевозках грузов и 
перевозках 
основных видов 
грузов. 

ОК-3; ОК-7; ОПК-2; ОПК-6; ОПК-7; 
ПК-2; ПК-4; ПК-7; ПК-8; ПК-13. 

Л 
ПЗ 

СРС 

15 

Техника 
безопасности при 
выполнении 
погрузо – 
разгрузочных 
работ. 

ОК-3; ОК-7; ОПК-2; ОПК-6; ОПК-7; 
ПК-2; ПК-4; ПК-7; ПК-8; ПК-13. Л 

ПЗ 
СРС 

16  
ОК-3; ОК-7; ОПК-2; ОПК-6; ОПК-7; 
ПК-2; ПК-4; ПК-7; ПК-8; ПК-13. 

Л 
ПЗ 

СРС 
 

Темы, выносимые на опрос по разделам дисциплины: 
 

№ п/п 
Контролируемые 
разделы (темы) 

дисциплины 
Темы, выносимые на опрос 

1 Механизация 
погрузо – 

Грузы, их размещение и крепление на подвижном со- 
ставе. Общие сведения о грузах. Тара и упаковка. 
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разгрузочных работ и 
ее влияние на 
производительность 
подвижного состава. 

Маркировка грузов. Размещение и крепление грузов на 
подвижном составе 

2  

Погрузо - разгрузочные работы и способы их выполнения. 
Способы выполнения погрузо – разгрузочных работ. 
Основные и вспомогательные операции при погрузке или 
выгрузке груза. Определение времени простоя с/х 
транспорта в пунктах погрузки и разгрузки.  
Практическая работа№1: Определение времени простоя 
под погрузкой и разгрузкой. 

3  

Погрузо – разгрузочные пункты и склады. 
Общее понятие о погрузо–разгрузочных пунктах. 
Пропускная способность погрузо - разгрузочных пунктов. 
Число постов погрузки и разгрузки. Назначение и 
классификация складов. Использование складов.  
Практическая работа №2: Определить пропускную 
способность погрузо-разгрузочных пунктов. Определить 
число постов погрузки и разгрузки и интервала движения. 

4  

Сокращение простоев под погрузкой и разгрузкой как 
средство повышения производительности автомобилей. 
Основной показатель производительности. Определение 
производительности подвижного состава в зависимости от 
времени простоя под погрузкой – разгрузкой и числа 
ездок.  
Практическая работа № 3: Определить 
производительность подвижного состава в зависимости от 
времени простоя под погрузкой – разгрузкой и числа 
ездок. 

5  

Влияние продолжительности простоев автомобилей под 
погрузкой и разгрузкой на себестоимость перевозки 
грузов. 
Эффективные направления в решении задач, связанных со 
снижением транспортных издержек. Определение влияния 
времени простоя автомобилей под погрузочно- 
разгрузочными операциями на себестоимость перевозок. 

6  

Механизация погрузо – разгрузочных работ как средство 
сокращения суммарных транспортных издержек. 
Влияние механизации погрузо – разгрузочных работ на 
сокращение суммарных транспортных издержек. 

7  

Общие сведения о погрузо – разгрузочных машинах и 
устройствах 
Классификация погрузо-разгрузочных машин и устройств 
и их основные параметры. Производительность машин и 
устройств. 

8 

Грузозахватные 
устройства, 
простейшие погрузо-
разгрузочные 
машины, 
универсальные 

Грузозахватные устройства 
Классификация грузозахватных устройств. Простейшие 
навесные захваты. Полуавтоматические и автоматические 
захваты. Захваты механические и встроенные в рабочий 
орган машины 
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погрузо-
разгрузочные 
машины. 

9  

Простейшие погрузо – разгрузочные механизмы. 
Средства малой механизации. Погрузо – разгрузочные 
механизмы и устройства с двигателем. 
 

10  
Универсальные погрузо – разгрузочные машины. 
Краны. Автопогрузчики. Электропогрузчики, 
электроштабеллеры и электротележки. 

11 

Машины и 
устройства для 
погрузки и выгрузки 
навалочных грузов. 
Спецмашины для 
погрузки и выгрузки 
сельхоз. грузов. 
Автомобили – 
самопогрузчики. 

Машины и устройства для погрузки и выгрузки 
навалочных грузов. 
Экскаваторы. Одноковшовые и многоковшовые 
погрузчики. Скребковые погрузчики. Стационарные и 
самоходные автомобилеразгрузчики. 

12  

Спецмашины для погрузки и выгрузки 
сельскохозяйственных грузов 
Зернопогрузчики, свеклопогрузчики, разгрузчики – 
буртоукладчики. Погрузчики для различных 
сельскохозяйственных грузов. 

13  

Автомобили – самопогрузчики 
Классификация автомобилей – самопогрузчиков, факторы, 
обуславливающие применение автомобилей – 
самопогрузчиков Практическая работа№4: Определить 
производительность и себестоимость автомобилей – 
самопогрузчиков. 

14 

Организация и 
механизация 
погрузо– 
разгрузочных работ 
при контейнерных , 
пакетных перевозках 
грузов и перевозках 
основных видов 
грузов. 

Механизация погрузо – разгрузочных работ при 
контейнерных и пакетных перевозках. 
Контейнерный способ перевозки грузов. Классификация, 
типы и основные параметры контейнеров. Пакетный 
способ перевозки грузов. Эффективность контейнерного и 
пакетного способов перевозки грузов. Организация и 
механизация погрузо – разгрузочных работ при перевозке 
основных видов груза. 
Основные принципы механизации погрузо – разгрузочных 
работ при перевозках различных видов грузов и 
материалов. 
Практическая работа № 5: Определить количество 
контейнеров, пакетов, автомобилей при перевозке 
контейнеров и пакетов, затрат 

15 

Техника 
безопасности при 
выполнении погрузо 
– разгрузочных 
работ. 

Общие правила техники безопасности при выполнении 
погрузочно-разгрузочных работ 
Основные требования техники безопасности при 
эксплуатации погрузо – разгрузочных машин 
Основные требования для обеспечения безопасности при 
эксплуатации различных погрузо- разгрузочных машин. 

16  Профилактические меры для обеспечения безопасной 
эксплуатации погрузо – разгрузочных машин 
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Периодическое техническое освидетельствование 
эксплуатируемых погрузочно- разгрузочных механизмов и 
обеспечение их безопасности 

 
Шкала оценивания опроса: 
 

Оценка Описание 
отлично Демонстрирует полное знание темы. Свободно владеет 

терминологией. Отвечает на все поставленные дополнительные 
вопросы. 

хорошо Демонстрирует значительное понимание темы. Владеет 
терминологией на достаточном уровне. Отвечает на 
большинство поставленных дополнительных вопросов. 

удовлетворительно Демонстрирует частичное понимание темы. Владеет 
терминологией на удовлетворительном уровне. Отвечает на 
некоторые поставленные дополнительные вопросы. 

неудовлетворительно Демонстрирует непонимание темы. Слабо владеет 
терминологией. Не отвечает на поставленные дополнительные 
вопросы. 

 
Примерный перечень вопросов к зачету 

1. Формы организации погрузочно-разгрузочных работ. 
2. Режим работы погрузочно-разгрузочных пунктов. 
3. Нормы времени простоя автомобилей под погрузкой и разгрузкой. 

4. Классификация погрузочно-разгрузочных работ. 9. Классификация 
погрузочно-разгрузочных машин и устройств. 
5. Грузозахватные устройства.  
6. Простейшие погрузочно-разгрузочные механизмы и устройства. 

7. Технологический процесс погрузочных и разгрузочных работ.  
8. Этапы и элементы ПРР.  
9. Операции маневрирования ПС в пункте погрузки-разгрузки.  
10. Продолжительность элементов «погрузка» и «разгрузка».  
11. Определение времени ожидания в пункте погрузки (разгрузки).  
12. Мероприятия по сокращению элементов ПРР. 

13. Погрузочно-разгрузочные машины.  
14. Краны автомобильные.  
15. Пневмоколесные и гусеничные краны. 
16. Мостовые краны. 
17. Козловые краны.  
18. Краны-штабелеры.  
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19. Портальные краны. 
20. Башенные краны.  
21. Автопогрузчики.  
22. Электропогрузчики. 
23. Электроштабелеры.  
24. Экскаваторы.  
25. Одноковшовые и многоковшовые погрузчики.  
26. Погрузчики для различных сельскохозяйственных грузов.  

27. Классификация и технико-эксплуатационные качества автомобилей-
самопогрузчиков. 
28. Основные типы и модели автомобилей-самопогрузчиков.  
29. Область применения автомобилей-самопогрузчиков.  
30. Основные принципы организации эксплуатации автомобилей-
самопогрузчиков.  

31. Машины и устройства для выгрузки навалочных грузов.  
32. Стационарные автомобилеразгрузчики.  
33. Самоходные автомобилеразгрузчики.  
34. Область применения автомобилеразгрузчиков. 

35. Общие требования техники безопасности при выполнении ПРР.  
36. Роль водителя при выполнении погрузочно-разгрузочных работ.  
37. Техника безопасности при проведении ручных работ.  
38. Техника безопасности при проведении механизированных работ.  
39. Виды инструктажа.  
40. Требования техники безопасности при эксплуатации ПРМ.  
41. Профилактические меры для обеспечения безопасной эксплуатации 
ПРМ. 

42. Экономические показатели ПРР.  
43. Нормы выработки и оплата труда на ПРР.  
44. Влияние продолжительности времени простоев автомобилей под 
погрузкой и разгрузкой на себестоимость перевозок грузов.  
45. Себестоимость ПРР.  
46. Эффективность погрузочно-разгрузочных работ.  
47. Выбор варианта механизации погрузочно-разгрузочных работ. 
48. Средства малой механизации 
49. Погрузочно-разгрузочные механизмы и устройства с двигателем 
50. Простейшие навесные захваты 
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51. Полуавтоматические и автоматические захваты 
52. Захваты механические и встроенные в рабочий орган 
53. Классификация ПРМ в зависимости от группы или категории 
перегружаемых грузов 
54. Классификация ПРМ по направлению перемещения грузов 
55. Классификация ПРМ В зависимости от наличия ходового 
оборудования 

56. Требования к персоналу, допускаемому к выполнению погрузочно-
разгрузочных работ 
57. Какой персонал допускается к погрузочно-разгрузочным работам с 
применением грузоподъемных машин 
58. Мероприятия, проводимые с оборудованием и инструментами для 
погрузочно-разгрузочных работ, до начала выполнения работ 
59. Общие требования охраны труда при размещении грузов 
60. Требования охраны труда, предъявляемые к производственным 
помещениям 
61. Требования безопасности при погрузке, разгрузке и размещению грузов в 
таре 
62. Требования безопасности при погрузке и разгрузке сыпучих грузов с 
автомобиля 
 

7 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 
(модуля) 
Основная литература: 
1. М.П.Александров. Подъемно-транспортные машины: Учебник для 

машиностроит. спец. вузов.- 6-е изд., перераб.-М.: Высш. шк., 2012.-520 с. 

2. Волгин В.В. Погрузка и разгрузка: справочник - М.: Дашков и К, 2012.- 

592 с. 

   
Дополнительная литература: 
1. Таубер Б.А. Подъемно-транспортные машины: Учебник для вузов.- Изд. 5-

е,перераб. и доп. - М.: Экология, 2011. - 528 с. 

2. Тайц В.Г. Безопасная эксплуатация грузоподъемных машин: Учеб. 

Пособие для вузов. – М.: ИКЦ «Академкнига», 2010. – 383 с. 

 


