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1 ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

УСПЕВАЕМОСТИ 

1.1 ВОПРОСЫ ДЛЯ СОБЕСЕДОВАНИЯ 

 

Тема № 1. Введение. Подвижной состав транспорта.  

1 Подвижной состав транспорта.  

2 Классификации грузового транспорта 

3 Классификации пассажирского транспорта  

4 Классификации  специализированного состава транспорта 

 

Тема № 2. Стандарты по эксплуатации транспортных средств 

5 Стандарты по эксплуатации транспортных средств. 

6 Требования ЕС в области эксплуатации транспортных средств. 
 

Тема № 3. Основные эксплуатационные свойства транспортных 

средств. 

7 Основные эксплуатационные свойства транспортных средств. 

8 Оценочные показатели эксплуатационных свойств транспортных 

средств 

9 Методы расчета показателей эксплуатационных свойств транспорт-

ных средств  

10 Методы экспериментального определения показателей эксплуата-

ционных свойств транспортных средств 
 

Тема № 4. Погрузо-разгрузочные средства. 

11 Погрузо-разгрузочные средства 

12 Классификация погрузо-разгрузочные средства 
 

Тема № 5. Производительность погрузо-разгрузочных средств 

13 Производительность погрузо-разгрузочных средств. 

14 Основные технические характеристики погрузо-разгрузочных 

средств. 
 

Тема № 6. Автомобили-самопогрузчики 

15 Автомобили-самопогрузчики.  

16 Назначение и область применения.  

17 Виды и эксплуатационные качества автомобилей-самопогрузчиков  

 

Тема № 7. Типовые схемы перегрузки грузов 

18 Механизированная перегрузка грузов. 

19 Автоматизированная перегрузка грузов 

20 Типовые схемы технологических процессов механизированной пе-

регрузки грузов. 
 

Тема № 8. Транспортно-грузовые комплексы 

19 Транспортно-грузовые комплексы.  
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20 Классификация, назначение комплексов 

 

Тема № 9. Безопасная эксплуатация  

21 Безопасная работа при погрузочно-разгрузочных работах 

22 Безопасная эксплуатация подъемно-транспортных машин и меха-

низмов. 
 

 

Шкала оценивания: 5-балльная. 

Критерии оценивания: 

5 баллов (или оценка «отлично») выставляется обучающемуся, если 

он принимает активное участие в беседе по большинству обсуждаемых во-

просов (в том числе самых сложных); демонстрирует сформированную спо-

собность к диалогическому мышлению, проявляет уважение и интерес к 

иным мнениям; владеет глубокими (в том числе дополнительными) знаниями 

по существу обсуждаемых вопросов, ораторскими способностями и правила-

ми ведения полемики; строит логичные, аргументированные, точные и лако-

ничные высказывания, сопровождаемые яркими примерами; легко и заинте-

ресованно откликается на неожиданные ракурсы беседы; не нуждается в 

уточняющих и (или) дополнительных вопросах преподавателя. 

4 балла (или оценка «хорошо») выставляется обучающемуся, если он 

принимает участие в обсуждении не менее 50% дискуссионных вопросов; 

проявляет уважение и интерес к иным мнениям, доказательно и корректно 

защищает свое мнение; владеет хорошими знаниями вопросов, в обсуждении 

которых принимает участие; умеет не столько вести полемику, сколько 

участвовать в ней; строит логичные, аргументированные высказывания, со-

провождаемые подходящими примерами; не всегда откликается на неожи-

данные ракурсы беседы; не нуждается в уточняющих и (или) дополнитель-

ных вопросах преподавателя. 

3 балла (или оценка «удовлетворительно») выставляется обучающе-

муся, если он принимает участие в беседе по одному-двум наиболее простым 

обсуждаемым вопросам; корректно выслушивает иные мнения; неуверенно 

ориентируется в содержании обсуждаемых вопросов, порой допуская ошиб-

ки; в полемике предпочитает занимать позицию заинтересованного слушате-

ля; строит краткие, но в целом логичные высказывания, сопровождаемые 

наиболее очевидными примерами; теряется при возникновении неожиданных 

ракурсов беседы и в этом случае нуждается в уточняющих и (или) дополни-

тельных вопросах преподавателя. 

2 балла (или оценка «неудовлетворительно») выставляется обучаю-

щемуся, если он не владеет содержанием обсуждаемых вопросов или допус-

кает грубые ошибки; пассивен в обмене мнениями или вообще не участвует в 

дискуссии; затрудняется в построении монологического высказывания и 

(или) допускает ошибочные высказывания; постоянно нуждается в уточняю-

щих и (или) дополнительных вопросах преподавателя. 
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2 ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕ-

СТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

2.1 БАНК ВОПРОСОВ И ЗАДАНИЙ В ТЕСТОВОЙ ФОРМЕ 

 
1.К вспомогательным  ПРС относятся: 

a. автомобили-самопогрузчики; 

b. устройства для выполнения операций учета и контроля; 

c. грузоподъемные и транспортирующие машины и механизмы. 

 

2. К основным ПРС относятся: 

a. грузозахватные устройства не принадлежащие ПРМ 

b. автомобили-самопогрузчики; 

c. устройства для выполнения операций учета и контроля; 

 

3.По виду перегружаемых грузов ПРС бывают: 

a. для вертикального перемещения груза; 

b. стационарные; 

c. ПРС для работы с порошкообразными грузами. 

 

4. По степени подвижности: 

a. Стационарные 

b. Для горизонтального перемещения груза 

c. Специализированные 

 

5. К силовым параметрам ПРМ относится: 

a. Номинальная грузоподъемность; 

b. Масса; 

c. Габариты; 

 

6.К базовым параметрам ПРМ относится: 

a. Вылет стрелы; 

b. Скорость подъема груза; 

c. Скорость перемещения; 

 

7. По отраслевому признаку грузы бывают: 

a. Газообразные 

b. Наливные 

c. Торговые 

 

8. По физическому состоянию грузы бывают: 

a. Жидкие 

b. Тарно-упаковочные и штучные 

c. Навалочные 

 

9. По приспособленности к выполнению погрузочно-разгрузочных работ грузы бывают: 

a. Полужидкие и густеющие 

b. Строительные 

c. Сельскохозяйственные 
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10. К какой классификации относятся промышленные грузы? 

a. По физическому состоянию 

b. По отраслевому признаку 

c. По приспособленности к выполнению погрузочно-разгрузочных работ грузы бывают 

 

11. По габаритным размерам грузы бывают: 

a. Тарно-упаковочные и штучные 

b. Торговые 

c. Негабаритные 

 

12. Размеры крупногабаритных грузов 

a. Габаритные размеры груза не превышают по ширине 2,5м, по высоте в транспортном 

положении вместе с автомобилем 3,8 м, при перевозке контейнера – 4 м, по длине со све-

сом за задний борт кузова – 2 м. 

b. Свыше 2,5 м по высоте, 2 м по ширине и 3 м по длине. 

c. Габаритные размеры транспортных средств (вместе с грузом ) превышают установлен-

ные ГОСТ предельные 

 

13. По условиям перевозки грузы бывают: 

a. Специальные 

b. Жидкие 

c. Навалочные 

 

14. Размеры габаритных грузов 

a. Габаритные размеры груза не превышают по ширине 2,5м, по высоте в транспортном 

положении вместе с автомобилем 3,8 м, при перевозке контейнера – 4 м, по длине со све-

сом за задний борт кузова – 2 м. 

b. Свыше 2,5 м по высоте, 2 м по ширине и 3 м по длине. 

c. Габаритные размеры транспортных средств (вместе с грузом ) превышают установлен-

ные ГОСТ предельные 

 

15. По условиям хранения грузы бывают: 

a. Тарно-упаковочные и штучные 

b. Навалочные 

c. Не требующие защиты от окружающей среды 

 

16. На сколько классов разделены опасные грузы, согласно ГОСТ 19433-88? 

a. 5 

b. 7 

c. 9 

 

17. Сыпучесть – это… 

a. Способность насыпных и навалочных грузов перемещаться под действием сил тяжести 

или внешнего динамического воздействия 

b. Наличие и величина пустот между отдельными частицами груза 

c. Способность груза разрушаться, минуя видимую стадию пластических деформаций 

 

18. Наличие и суммарный объем внутренних пор и капилляров в массе груза - 
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a. Скважистость; 

b. Хрупкость; 

c. Пористость. 

19. Распыляемость – это… 

a. Способность груза разрушаться, минуя видимую стадию пластических деформаций; 

b. Способность мельчайших частиц вещества образовывать с воздухом устойчивые взвеси 

и переноситься воздушными потоками на значительные расстояния ; 

c. Наличие и величина пустот между отдельными частицами груза. 

 

20. Процесс образования свода над выпускным отверстием бункера, силоса, подвижного 

состава –  

a. Пылеемкость; 

b. Хрупкость; 

c. Сводообразование. 

 

21. Абразивность – это… 

a. Способность частиц груза образовывать достаточно прочную монолитную массу за 

счет сцепления между собой, прилипания к стенкам кузовов автотранспортных средств, 

поверхностям грузозахватных устройств; 

b. Способность частиц грузов истирать соприкасающиеся сними поверхности подвижного 

состава погрузочно-разгрузочных машин, грузозахватных устройств, стеллажей и другого  

оборудования; 

c. Способность грузов поглощать    влагу из воздуха. 

 

22. Свойство частиц жидкости сопротивляться перемещению относительно друг друга под 

действием внешних сил –  

a. Гигроскопичность; 

b. Влажность; 

c. Вязкость. 

 

23. Смерзаемость  -  это… 

a. Способность грузов выдерживать воздействие низких температур, не разрушаясь; 

b. Способность грузов терять свою сыпучесть  в результате смерзания отдельных его ча-

стиц в сплошную массу. 

c. способность частиц некоторых  гpузов слипаться при повышении температуры массы 

гpуза. 

 

24. Теплостойкость – это… 

a. способность грузов не воспламеняться и не изменять своих потребительских свойств 

(прочность, цвет, форму) под воздействием огня. 

b. способность веществ под действием высоких температур противостоять развитию био-

химических процессов, разрушению, окислению, плавлению, или самовозгоранию. 

c. способность частиц некоторых  грузов слипаться при повышении температуры массы 

груза. 

 

25. Способность вещества в случае возникновения очага загорания к прогpессирующему 

горению –  

a. Огнеопасность; 
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b. Взрывоопасность; 

c. Ядовитость. 

 

26. Ядовитость – это… 

a. Способность паров или взвешенных частиц вещества поражать органы чувств, кожный 

покров, дыхательные пути и легкие людей; 

b. Способность некоторых веществ к радиоактивным излучениям, опасным для здоровья 

и жизни людей и животных; 

c. Свойство некоторых грузов  представлятъ непосредственную опасность для здоровья 

людей и животных. 

 

27. Плотность – это … 

a. масса груза в единице объема с учетом скважистости и пористости вещества. 

b. это масса однородного вещества в единице объема. 

c. масса единицы объема груза с учетом пористости вещества (т. е. с учетом объема внут-

ренних пор и капилляров). 

 

28. Объем единицы массы груза –  

a. Удельный объем; 

b. Удельный погрузочный объем; 

c. Удельная масса. 

 

29. Удельная масса  - это… 

a. масса груза в единице объема с учетом скважистости и пористости вещества. 

b. масса единицы объема груза с учетом пористости вещества (т. е. с учетом объема внут-

ренних пор и капилляров). 

c. это масса однородного вещества в единице объема. 

 

30. Манипуляционные знаки – 

a. наименование грузоотправителя и пункт отправления груза. 

b. содержат данные о контракте, номер грузового места и число мест в партии, пункт 

назначения и дрyгие сведения. 

c. предназначены для обозначения способов обращения с грузом, вида груза и eгo упа-

ковки. 

 

31. Информационные надписи – 

a. характеризуют массу грузового места, нетто (чистая масса самого груза) и брутто (мас-

са груза  вместе с тарой) в килогpаммах, а также eгo габаритные размеры и объем в куби-

ческих метрах (последние два показателя в том случае, ecли длина, ширина высота или 

диаметр грузового места более одного метра). 

b. содержат данные о контракте, номер грузового места и число мест в партии, пункт 

назначения и дрyгие сведения. 

c. наименование грузоотправителя и пункт отправления груза. 

 

32. Дополнительные надписи –  

a. содержат данные о контракте, номер грузового места и число мест в партии, пункт 

назначения и дрyгие сведения; 
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b. наименование грузоотправителя и пункт отправления груза; 

c. предназначены для обозначения способов обращения с грузом, вида груза и eгo упа-

ковки. 

 

33. Товарная маркировка наносится … 

a. Грузоотправителем; 

b. Грузополучателем; 

c. Предприятием-изготовителем. 

 

34. Специальная маркировка – 

a. включает в себя нaдписи с наименованием грузоотправителя и грузополучателя, а тaк 

же пункт отправления груза и пункт его прибытия; 

b. содержит сведения о количестве мест в перевозимой партии груза и номер товарно-

транспортного документа, по которому rpуз принят к перевозке от отправителя. 

c. предназначена для указаний по правильному обращению с грузом при егo перевозке, 

выполнении погрузочно-разгрузочных операций и хранении. 

 

35.  Грузовая маркировка –  

a. включает в себя нaдписи с наименованием грузоотправителя и грузополучателя, а тaк 

же пункт отправления груза и пункт его прибытия; 

b. содержит сведения о количестве мест в перевозимой партии груза и номер товарно-

транспортного документа, по которому rpуз принят к перевозке от отправителя. 

c. предназначена для указаний по правильному обращению с грузом при егo перевозке, 

выполнении погрузочно-разгрузочных операций и хранении. 

 

36. Домкраты – это… 

a. простые подъемные механизмы с жестким выдвижным органом, применяемым для 

подъема или перемещения груза на расстояние не более одного метра. 

b. простейшие грузоподъемные машины,  прeобразующие вращательное движение вала в 

поступательное движение гибкого органа (каната, троса), используемые для подъема и пе-

ремещения грузов. 

c. грузоподъемная машина циклического действия, осуществляющая подъем и перемеще-

ние грузов (удерживаемых грузозахватным устройством) из одной точки погрузочной 

площадки, обслуживаемой машиной, в другую с последующим опусканием грузов к месту 

доставки. 

 

37. Монорельсовые тележки предназначены для: 

a. подъема и горизонтального перемещения по подвесной балке двутаврового сечения 

сыпучих и штучных грузов. 

b. выгрузки сыпучих грузов из бортовых автомобилей, железнодорожных вагонов и дру-

гих транспортных средств; 

c. погрузки, выгрузки и штабелирования (на более или менее значительную высоту) тар-

но-упаковочных и штучных грузов, В том числе в пакетах на поддонах, а также для руч-

ного перемещения поддонов на незначительное расстояние. 

 

38. Ручные вилочные погрузчики-штабелеры предназначены для: 
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a. выгрузки сыпучих грузов из бортовых автомобилей, железнодорожных вагонов и дру-

гих транспортных средств; 

b. погрузки, выгрузки и штабелирования (на более или менее значительную высоту) тар-

но-упаковочных и штучных грузов, В том числе в пакетах на поддонах, а также для руч-

ного перемещения поддонов на незначительное расстояние. 

c. пожароопасных и взрывоопасных производствах. 

 

39. По конструкции краны бывают: 

a. гусеничные 

b. шагающие 

c. мостовые 

 

40.  По конструкции ходового устройства краны бывают: 

a. рельсовые; 

b. ручные; 

c. переставные. 

 

41. К какой классификации относятся ручные и машинные краны? 

a. По конструкции; 

b. По роду привода механизма; 

c. По возможности перемещения. 

 

42. По способу управления краны бывают: 

a. Грейферные; 

b. Клещевые; 

c. Дистанционные. 

 

43. Автомобильный кран – это… 

a. грузоподъемная машина циклического действия, осуществляющая подъем и перемеще-

ние грузов (удерживаемых грузозахватным устройством) из одной точки погрузочной 

площадки, обслуживаемой машиной, в другую с последующим опусканием грузов к месту 

доставки. 

b. Грузоподъемные машины, у которых поворотная часть монтируется на высокой раме – 

портале; 

c. Стреловой поворотный кран со стрелой, закрепленной в верхней части вертикально  

установленной башни. 

 

44. Гусеничный кран – это… 

a) Стреловой поворотный кран со стрелой, закрепленной в верхней части вертикально  

установленной башни; 

b) Грузоподъемные машины, у которых поворотная часть монтируется на высокой раме – 

портале; 

c) Краны стрелового типа, установленные на гусеничных тележках. 

 

45. По типу силовой установки напольные погрузчики бывают: 

a) Тяжелые; 

b) Автопогрузчики; 
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c) Фронтальные. 

 

46. По расположению рабочего органа напольные погрузчики бывают: 

a) Портальные; 

b) Электропогрузчики; 

c) Средние. 

 

47. Электропогрузчики предназначены для… 

a) выполнения погрузочно-разгрузочных и перегрузочных работ в портах с различными 

видами грузов; 

b) механизации погрузочно-разгрузочных работ, с тарно-упаковочными и штучными гру-

зами, в том числе сгруппированных в виде пакетов на поддонах или в контейнерах; 

c) выполнения погрузочно-разгрузочных операций с пакетированными rpузами, уложен-

ными на стеллажах или в штабелях, а также их транспортирования на расстояние 20-30 м 

в закрытых складах с поверхностью полов, имеющих асфальто или цементобетонное по-

крытие. 

 

48. Автопогрузчик – это 

a) Грузоподъемные машины, у которых поворотная часть монтируется на высокой раме – 

портале; 

b) Стреловой поворотный кран со стрелой, закрепленной в верхней части, вертикально  

установленной башни; 

c) Самоходные погрузочно-разгрузочные и транспортирующие машины на пневмоколес-

ном ходу, оснащенные двиrателем внyтpeннeгo сгорания. 

 

49. Электротележки- это… 

a) самоходные устройства для перемещения грузов внутри складов или цехов на неболь-

шие расстояния; 

b) самоходные машины периодического действия с рабочим органом, выполненным в ви-

де ковша; 

c) краны стрелового типа, установленные на гусеничных тележках. 

 

50. По типу привода экскаваторы различают: 

a) Электрические; 

b) Одномоторные; 

c) Гусеничные. 

 

51. По ходовому оборудованию экскаваторы бывают: 

a) Пневмоколесные; 

b) С жесткой подвеской; 

c) Полноповортные. 

 

52. Манипулятор – это… 

a) универсальный автомат, способный имитировать двигательные и умственные функции 

человека, посредством программы настраиваться и адаптироваться к окружающей среде. 

b) это механизм, содержащий рабочий орган, предназначенный для имитации двигатель-

ных функций руки человека в технологическом процессе при перемещении объектов в 
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пространстве, и дистанционно управляемый оператором или действующий автоматиче-

ски. 

c) машины с многозвенными механизмами, звенья которых непосредственно сочленены с 

руками, ногами человека. 

 

53. По форме трассы ленточные контейнеры бывают: 

a) подъемные; 

b) простые; 

c) горизонтальные. 

 

54. Подвесные конвейеры – это 

a) конвейеры, у которых к пластинчатым тяговым цепям шарнирно прикреплены ковши и 

перемещение груза происходит по сложной трассе с горизонтальными и вертикальными 

участками, расположенными в вертикальной плоскости; 

b)  конвейеры, у которых транспортируемые штучные грузы (иногда насыпные) находятся   

в коробах, подвешенных к кареткам или тележкам, и движутся вместе с ходовой частью 

(цепью с роликами или реже канату) по подвесному направляющему пути (прикреплен-

ному обычно к перекрытию здания) сложного замкнутого контура; 

c) конвейеры, у которых транспортирование груза осуществляется вращающимся винтом. 

 

55. Подъемные столы предназначены для: 

a) подъема rpуза на высоту до 100 мм и ero последующеrо перемещения на небольшие 

расстояния; 

b) облегчения погрузочно-разгрузочных, комплектовочных, монтажно-демонтажных и 

дрyгих видов работ; 

c) перекатывания тяжеловесных грузов по горизонтальным плоскостям, а также для под-

нимания и скатывания по наклонным плоскостям. 

 

56. Роликовые слеги предназначены для: 

a) перекатывания тяжеловесных грузов по горизонтальным плоскостям, а также для под-

нимания и скатывания по наклонным плоскостям; 

b) подъема rpуза на высоту до 100 мм и ero последующеrо перемещения на небольшие 

расстояния;  

c) подъема и спуска rруза с плоской нижней поверхностью по наклону. 

 

57.  По способу применения стеллажи бывают: 

a) универсальные; 

b) комбинированные; 

c) для ручной укладки. 

 

58. Гравитационные стеллажи представляют собой: 

a) металлоконструкции с наклонными грузовыми полками; 

b) горизонтальную раму с закрепленными на ней стойками. 

c) металлоконструкции, установленные на подвижное основание, выполненное обычно в 

виде роликов. 

 

59. К силовым параметрам ПРС относится: 
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a) масса; 

b) габариты; 

c) грузовой момент. 

 

60. К базовым параметрам ПРС относится: 

a) ширина колеи; 

b) мощность силовой установки; 

c) скорость передвижения машины. 

 

61. К кинематическим параметрам ПРС относится: 

a) габариты; 

b) максимальная высота подъема груза; 

c) скорость подъема груза. 

 

62. Главный параметр одноковшовых погрузчиков -  

a) скорость передвижения; 

b) база; 

c) номинальная грузоподъемность. 

 

63. Эксплуатационная производительность –  

a) количество груза, которое может быть переработано ПРС за один час работы при за-

данных условиях; 

b) количество груза, которое может быть переработано ПРС за один час непрерывной ра-

боты при заданных условиях. 

c) определяется за один час непрерывной работы при номинальной (расчетной) загрузке 

ПРС при использовании eго на по грузке (выгрузке) груза в условиях, для которых оно 

запроектировано. 

 

64. Техническую производительность машин цикличного действия  

определяют по формуле: 

a) Wт = qн nц.р. 

b) Wт  = Gгр nц = 3600Gгр/tц 

c) Wт = Gгр qн 

 

65. Грузозахватные устройства по конструкции выделяют: 

a) Ручные; 

b) Автоматические; 

c) Универсальные. 

 

66. По способу взаимодействия груза с грузозахватным устройством выделяют: 

a) Специальные; 

b) Зажимные; 

c) Полуавтоматические. 

 

67. По степени механизации труда грузозахватные устройства бывают: 

a) Притягивающие; 

b) Зачерпывающие; 

c) Ручные. 
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68. По форме поперечного сечения выделяют канаты: 

a) Плоские; 

b) Одинарной свивки; 

c) Фасонные. 

 

69. Канаты, по форме поперечного сечения прядей: 

a) Круглые; 

b) Фасонные; 

c) Одинарной свивки. 

 

70. По способу свивки канаты бывают: 

a) Крутящиеся; 

b) Раскручивающиеся; 

c) Малокрутящиеся. 

 

71. Стропы – это… 

a) грузозахватные устройства, рабочие органы которых располагаются непосредственно 

под грузом или проходят в монтажные петли, отверстия груза или поддона, на котором 

лежит груз; 

b) специальные грузозахватные устройства с поворотными челюстями; 

c) отрезки канатов или цепей, соединенныe в кольца или снабженные концевыми захват-

ными элементами, обеспечивающими быстрое, удобное и безопасное закрепление грузов 

 

72. Грейферы – это … 

a) специальные грузозахватные устройства с поворотными челюстями; 

b) грузозахватные устройства, рабочие органы которых располагаются непосредственно 

под грузом или проходят в монтажные петли, отверстия груза или поддона, на котором 

лежит груз; 

c) съемные грузозахватные устройства, предназначенные: для строповки длинномерных и 

крупногабаритных грузов; предохранения поднимаемых грузов от воздействия сжимаю-

щих усилий, возникающих в них при применении обычных стропов. 

 

73. По конструкции грейферы выделяют: 

a) канатные; 

b) приводные; 

c) двухчелюстные. 

 

74. Грузовые автомобили особо малого класса имеют грузоподъемность: 

a) 2,0…5,0 

b) До 0,5 

c) 0,5…2,0 

 

75. Грузовые автомобили малого класса имеют грузоподъемность: 

a) 2,0…5,0 т 

b) 0,5…2,0 т 

c) 5,0…15,0 т 
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76. Грузовые автомобили особо малого класса имеют полную массу: 

a) До 1,2т 

b) 2,0…8,0т 

c) 8,0…40,0т 

 

77. Грузовые автомобили большого класса имеют полную массу: 

a) Свыше 40,0т 

b) 2,0…8,0т 

c) 8,0…40,0т 

 

78. Рабочий объем двигателя легковых автомобилей большого класса составляет: 

a) 1,8…3,5 

b) 1,1…1,8 

c) Свыше 3,5 

 

79. Рабочий объем двигателя легковых автомобилей малого класса составляет: 

a) До 1,1 

b) 1,1…1,8 

c) Свыше 3,5 

 

80. Автобусы малого класса имеют габаритную длину: 

a) 6,0…7,5м 

b) до 5,5м 

c) 11,0…12,0 

 

81. По конструктивной компоновке грузовые автомобили бывают: 

a) Трехосные; 

b) Капотные; 

c) Длиннобазные. 

 

82. К грузам первой группы относятся: 

a) Длинномерные; 

b) Сыпучие; 

c) Полужидкие. 

 

83. К грузам второй группы относятся: 

a) Крупногабаритные; 

b) Штучные; 

c) Сыпучие. 

 

84. Автомобили-самосвалы и самосвальные автопоезда по типу ПС выделяют: 

a) автомобили-самосвалы для работы вне дорог и по специальным дорогам; 

b) автомобили-самосвалы повышенной проходимости с колесной формулой 4х4 или 6х6; 

c) одиночный автомобиль-самосвал. 

 

85. По проходимости автомобили-самосвалы и самосвальные автопоезда бывают: 

a) дорожные с колесной формулой 4х2 или 6х4; 

b) карьерные; 
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c) для технологических перевозок; 

 

86. Корытообразная форма кузова обычно используется при: 

a) разгрузке груза на три стороны и перевозке не только навалочных, но и тарно-

упаковочных и штучных грузов. 

b) разгрузке назад, но может быть применена и для разгрузки на сторону; 

c) разгрузке в сторону. 

 

87. На современных автомобилях механизм опрокидывания кузова чаще всего выполняет-

ся: 

a) с механическим приводом; 

b) с пневматическим приводом; 

c) с гидравлическим приводом. 

 

88. По требованию к сохранности груза выделяют автомобили-фургоны: 

a) электрические; 

b) односекционные; 

c) без обеспечения температурного режима. 

 

89. Автомобили-цистерны по назначению бывают: 

a) повышенной проходимости; 

b) прицеп-цистерна; 

c) транспортные, для транспортировки груза. 

  

 

90. Автомобили-самопогрузчики по типу базового АТС различают: 

a) одиночный автомобиль; 

b) дорожный автомобиль; 

c) общего назначения. 

 

91. По проходимости базовых АТС автомобили-самопогрузчики подразделяются на: 

a) специализированные; 

b) дорожные; 

c) одиночный автомобиль. 

 

92. Какое из технических требований НЕ является основным для перевозки листового ме-

таллопроката на автомобилях-металловозах? 

a) полуприцеп автопоезда должен быть платформенного типа с несущей рамой; 

b) рама полуприцепа должна иметь запас прочности в 20 %, а размеры обеспечивать пере-

возку металла длиной до 12,0 м; 

c) седельный тягач должен иметь более 2-х осей. 

 

93. Обзорность – это… 

a) свойство АТС, обеспечивающее геометрическую видимость дорожно-транспортной 

обстановки водителем со своего рабочего места; 

b) свойство АТС обеспечивать участников движения необходимой информацией в про-

цессе движения от управляемого транспортного средства и одновременно от транспорт-

ных средств, находящихся в его геометрическом поле зрения; 
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c) это свойство АТС, сохраняющее жизнь, уменьшающее вероятность травмирования 

участников дорожного движения в случаях дорожно-транспортных происшествий (ДТП) 

и обеспечивающее снижение тяжести их последствий. 

 

94. Надежность – это… 

a) свойство АТС работать безотказно, без поломок и других неисправностей, вызываю-

щих простой автомобиля и является комплексным показателем 

b) это свойство АТС, сохраняющее жизнь, уменьшающее вероятность травмирования 

участников дорожного движения в случаях дорожно-транспортных происшествий (ДТП) 

и обеспечивающее снижение тяжести их последствий. 

c) комплексное качество, зависящее от особенностей конструкции АТС 

 

95. Провозные качества или возможности – это… 

a)  максимальное количество груза, которое может быть перевезено АТС за единицу вре-

мени при полном использовании его возможностей. 

b) возможность осуществления перевозок с наименьшими материальными и трудовыми 

затратами при соблюдении действующих норм и правил.  

c) комплексное качество, зависящее от особенностей конструкции АТС 

 

96. Вдыхательный клапан - … 

a) предназначен для сообщения внутренней полости цистерны при понижении давления 

(разрежении) в ней через воздушный фильтр с атмосферой, что предупреждает ее смятие 

при сливе жидкости. 

b) предназначен для сообщения внутренней полости цистерны с атмосферой и поддержа-

ния в ней давления около 101,3 кПа. 

c) соединяет внутреннюю полость цистерны с атмосферой, если давление в ней отличает-

ся от допустимого. 

 

97. Плотность – это… 

a)  масса однородного вещества в единице объема; 

b) масса груза в единице объема с учетом скважистости и пористости вещества; 

c) масса единицы объема груза с учетом пористости вещества 

 

98. К основным характеристикам грузоподъемных бортов не относится: 

a) грузоподъемность; 

b) собственная масса; 

c) скорость подъема. 

 

99. Экономичность характеризует: 

a) свойства изделия, отражающие его техническое совершенство по уровню или степени 

потребляемых им сырья, материалов, топлива и трудовых ресурсов при эксплуатации 

b) свойства безотказности, долговечности, ремонтопригодности и сохраняемости 

c) систему "человек - изделие" с позиции обеспечения необходимых удобств, coxpaнения 

сил, здоровья и работоспособности человека и учитывает комплекс eгo гигиенических, 

aнтpопометрических, физиолоrических свойств, проявляющихся В производственных и 

бытовых процессах 
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100. Эргономика характеризует: 

a) систему "человек - изделие" с позиции обеспечения необходимых удобств, coxpaнения 

сил, здоровья и работоспособности человека и учитывает комплекс eгo гигиенических, 

aнтpопометрических, физиолоrических свойств, проявляющихся В производственных и 

бытовых процессах 

b) свойства безотказности, долговечности, ремонтопригодности и сохраняемости 

c) информационную выразительность, рациональность формы, целостность композиции, 

цветовую гамму и совершенство производственногo исполнения 

 

 

 

 

 

Шкала оценивания результатов тестирования: в соответствии с 

действующей в университете балльно-рейтинговой системой оценивание ре-

зультатов промежуточной аттестации обучающихся осуществляется в рамках 

100-балльной шкалы, при этом максимальный балл по промежуточной атте-

стации обучающихся по очной форме обучения составляет 36 баллов, по оч-

но-заочной и заочной формам обучения – 60 баллов (установлено положени-

ем П 02.016).  

Максимальный балл за тестирование представляет собой разность двух 

чисел: максимального балла по промежуточной аттестации для данной фор-

мы обучения (36 или 60) и максимального балла за решение компетентност-

но-ориентированной задачи (6). 

Балл, полученный обучающимся за тестирование, суммируется с бал-

лом, выставленным ему за решение компетентностно-ориентированной зада-

чи. 

Общий балл по промежуточной аттестации суммируется с баллами, 

полученными обучающимся по результатам текущего контроля успеваемости 

в течение семестра; сумма баллов переводится в оценку по дихотомической 

шкале (для зачета) или в оценку по 5-балльной шкале (для экзамена) следу-

ющим образом: 

 

Соответствие 100-балльной и дихотомической шкал 

Сумма баллов по 100-балльной шкале Оценка по дихотомической шкале 

100–50 зачтено 

49 и менее не зачтено 

 

Соответствие 100-балльной и 5-балльной шкал 

Сумма баллов по 100-балльной шкале Оценка по 5-балльной шкале 

100–85 отлично 

84–70 хорошо 

69–50 удовлетворительно 

49 и менее неудовлетворительно 
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Критерии оценивания результатов тестирования: 

Каждый вопрос (задание) в тестовой форме оценивается по дихотоми-

ческой шкале: выполнено – 2 балла, не выполнено – 0 баллов. 

 

2.2 КОМПЕТЕНТНОСТНО-ОРИЕНТИРОВАННЫЕ ЗАДАЧИ 

 

Компетентностно-ориентированная задача № 1 

1. Выбрать стальной канат для стропа, применяемого для 

подъема груза массой 4 т, угол наклона стропа к направлению дей-

ствия веса груза α= 30°. 

2. Для выбранного каната рассчитать длину, необходимую для 

изготовления ветви стропа (заделка концов каната заплеткой). Па-

раметры строповки (см. рис. 1.1): h = 2 м, α= 30°. Длина петли вет-

ви стропа (см. рис. 1.2) L = 0,144 м. 
 

Компетентностно-ориентированная задача № 2 

Определить число КР, ТО на один автобус за цикл эксплуатации, если 

Lк=29000 км  L2=16000 км,  L1=4000 км  

 

Компетентностно-ориентированная задача № 3 

Определить необходимое количество автомобилей-самосвалов 

МАЗ-5549 для обеспечения бесперебойной работы четырех экска-

ваторов в карьере, если известны следующие данные: 
 

Таблица  - Исходные данные для решения первой задачи 

№ ва-

риан-

та 

Технико-эксплуатационные показатели работы 

автомобилей-самосвалов и экскаваторов 

т, 

км/ч 
lег, км Wт, т/ч Тсм, ч с и nсм 

1 25 8,7 87 9,5 0,97 0,93 1 

2 35 9,9 93 9,3 1,04 0,80 2 

3 36 8,6 86 8,6 0,95 0,72 1 

4 37 5,8 75 10,2 1,01 0,95 2 

5 38 7,5 84 11,5 0,89 0,74 2 

6 39 8,7 91 12,4 1,02 0,85 1 

7 40 9,4 92 10,1 0,99 0,96 1 

8 41 6,6 87 8,0 0,94 0,84 1 

9 45 5,2 78 9,7 1,05 0,78 2 

10 16 9,3 100 8,8 1,00 0,89 2 

 



 

 

 

19 

Компетентностно-ориентированная задача № 4 

Погрузку и разгрузку универсальных автомобильных контей-

неров массой брутто 5 т на контейнерной станции осуществляют 

козловым краном КК-6 грузоподъемностью 6 т. Застроповка и рас-

строповка контейнеров производится вручную. Время застроповки 

(tз) и расстроповки (tу) равно 13 и 18 с соответственно. Коэффици-

ент использования крана равен 0,8. Коэффициент совмещения опе-

раций 0,78. 

Определить, на сколько процентов теоретическая производи-

тельность крана больше эксплуатационной при следующих услови-

ях работы 

 

Таблица  - Исходные данные для решения первой задачи 

№ ва-

риан-

та 
h, м 

кк, 

м/мин 
lт, м 

тк, 

м/мин 
lк, м 

к, 

м/мин 

1 5,1 9 9 31 17 51 

2 4,5 8 7 27 17 45 

3 4,8 7 9 33 15 42 

4 5,7 6 10 35 16 40 

5 6,4 10 11 27 14 43 

6 5,1 11 12 28 10 52 

7 6,2 8 13 24 11 54 

8 4,3 12 8 25 19 50 

9 3,8 10 7 30 20 46 

10 7,0 9 9 21 14 47 

 
 

Компетентностно-ориентированная задача № 5 

Определить производительность одноковшового погрузчика и 

их необходимое количество для освоения заданной программы при 

следующих данных: 

 

Таблица - Исходные данные для решения первой задачи 

№ ва-

риан-

та 

Vк, 

м3 

Qсут, 

т/сут 
Груз kн tц, с Кξа Тсут, ч и 

1 0,25 3000 гравий 0,91 80 1,30 16 0,8 

2 0,30 4100 песок 1,01 120 1,20 12 0,7 
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3 1,21 2200 шлак 0,73 110 1,42 14 0,9 

4 0,12 3300 глина  0,85 98 1,51 11,8 0,6 

5 1,43 6400 щебень 0,79 96 1,33 16 0,8 

6 0,60 2200 

бу-

лыж-

ник 

0,17 92 1,24 13,4 0,7 

7 0,92 6300 

буто-

вый 

камень 

0,25 100 1,47 12 0,9 

8 1,55 3700 грунт 0,68 107 1,18 14 0,6 

9 0,44 4800 галька 0,71 112 1,29 15 0,9 

10 1,28 5200 уголь 1,02 95 1,32 16 0,8 

 

 

Компетентностно-ориентированная задача № 6 

Определить количество постов погрузки-разгрузки, мини-

мальную ширину проезда и соответствующую ей длину фронта по-

грузки-разгрузки на складе при исходных данных. Коэффициент 

неравномерности прибытия автомобилей под погрузку-разгрузку 

принимать равным 1,03. 

 

Таблица  - Исходные данные к четвертой задаче 

№ 

ва-

ри-

анта 

е Qсм, 

т/см 

Автомобиль т, 

км/ч 

Тсм, 

ч 

lег, 

км 
с 

1 0,8 105 КрАЗ – 255B1 34 10,4 42 1,05 

2 0,7 80 МАЗ-5335 40 8,5 51 0,95 

3 0,8 90 ЗИЛ -431410 38 9,4 46 0,04 

4 0,9 95 ГАЗ-5312 37 8,7 39 0,89 

5 0,7 86 Урал-377Р 41 9,8 28 1,04 

6 0,6 97 КамАЗ-5315 42 10,9 45 1,03 

7 0,8 84 ЗИЛ-131 43 9,6 47 0,99 

8 0,9 100 ГАЗ-3302 28 8,3 62 0,87 

9 0,7 110 КрАЗ –260 29 7,7 52 1,00 

10 0,6 140 КамАЗ-5325 30 9,2 24 1,06 
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Компетентностно-ориентированная задача № 7 

Перевозку контейнеров массой брутто 5 т осуществляют по 

маршруту контейнерная станция – универсальный магазин и обрат-

но. Контейнеры перевозят на автомобилях ЗИЛ-431410, грузоподъ-

емностью 6 т. На станции контейнеры загружают и разгружают 

козловым краном. Загрузка одного контейнера на станции происхо-

дит в течение 12 минут. Разгружают контейнеры в магазине без 

снятия с автомобиля. Время разгрузки контейнера в магазине со-

ставляет 1,3 часа. 

Сколько автомобилей высвободится на маршруте за день (nсм 

= 1) при установке в магазине электрической тали при исходных 

данных, если ее применение сокращает время разгрузки контейнера 

в 2 раза? Коэффициент использования пробега принимать равным 

0,5. 

 

Таблица  - Исходные данные к четвертой задаче 
№ 

варианта 

Qсут, шт. lег, км т, км/ч Тсм, ч 

1 11 19 21 8,6 

2 15 15 23 9,7 

3 13 20 28 10,8 

4 10 21 27 8,9 

5 9 22 30 9,6 

6 16 24 31 7,5 

7 10 35 38 11,4 

8 14 18 35 10,7 

9 17 27 29 8,8 

10 8 18 27 9,2 

 
 

Компетентностно-ориентированная задача № 8 

1. Определить нормы выработки бригады из четырех грузчи-

ков и одного водителя электропогрузчика, осуществляющих пере-

грузку груза в мешках по 30 кг из железнодорожного вагона в ав-

томобиль.  

2. Определить оптимальный состав бригады грузчиков при 

выполнении этой работы. 

Бригада укладывает по 12 мешков на поддон, а водитель элек-

тропогрузчика перевозит поддоны из вагона в кузов автомобиля: 

Время формирования пакета 352 чел.- сек, Тн = 7 ч. 
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Вариант 1. Расстояние перемещения погрузчика l = 8 м и 

Тцикл= 86 с; 

Вариант 2. Расстояние перемещения погрузчика l = 16 м и 

Тцикл = 183 с.  
 

Компетентностно-ориентированная задача № 9 

Определить площадь, необходимую для складирования кон-

тейнеров по данным приведенным в табл. 5.1.Контейнерный тер-

минал обслуживает(Марка АТС). Контейнеры (Тип контейнера) 

прибывают на терминал по железной дороге. Их прибытие непре-

рывно в течение времени работы терминала – (Время работы тер-

минала, ч). Кран перегружает контейнеры непосредственно в авто-

мобили (Марка АТСТц = … мин; ηи = …), а при отсутствии автомо-

билей – на контейнерную площадку (Тц = … мин; ηи = …,kс =…). 

Расстояние перевозки контейнеров … км; vт = … км/ч; tр = … мин; 

Аэ = ….  
 

Компетентностно-ориентированная задача № 10 

Контейнерный терминал обслуживает козловой кран КК-5. 

Контейнеры АУК-1,25 прибывают на терминал по железной доро-

ге. Их прибытие непрерывно в течение времени работы терминала 

– 14 ч. Кран перегружает контейнеры непосредственно в автомоби-

ли ЗИЛ-432930 (Тц = 2,8 мин; ηи = 0,9), а при отсутствии автомоби-

лей – на контейнерную площадку (Тц = 3,4 мин; ηи = 0,7); kс = 1. 

Расстояние перевозки контейнеров 10 км; vт = 20 км/ч; tр = 30 мин; 

Аэ = 4.  
 

 

Компетентностно-ориентированная задача № 11 

1) Определить на диаграмме смены работы автобусов 

2) Выполнить группировку автобусов по продолжительности 

их работы на маршруте. 

3) Определить транспортную работу на маршруте. (время ра-

боты автобусов); 

4) определить: 

- сколько автобусов работают с выемкой,  

- сколько автобусов на маршруте в 15 00; 

- максимальное и минимальное количество автобусов и в ка-

кое время.  
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Компетентностно-ориентированная задача № 12 

1) Выполнить расчет коэффициента использования грузоподъ-

емности (γ) и среднего расстояния перевозки грузов (lср). 

2) Выполнить расчет среднетехнической скорости (vt) автомо-

биля и количества ездок (ne). 

3) Выполнить расчет общего пробега автомобиля (Lоб) в день, 

а также расчет коэффициента использования пробега автомобиля 

() за день и каждую ездку (при выполнения расчета принять для 

работы автомобиля четыре ездки в день). 

4) Определить количество автомобилей для перевозки задан-

ного объема груза (Qт) при Тн=8ч, а время, затраченное на одну 

ездку, равно 2 ч. 
Таблица 1 - Экспериментальные данные для расчета 

№ в qф q Q1 Q2 Q3 Q4 l1 l2 l3 l4 tдв tпр 

1 2,2 2,5 20 40 30 10 10 20 30 40 2 0,5 

2 2,8 3 22 43 31 15 15 22 31 43 3 0,6 

3 3,4 3,5 24 46 32 20 20 24 32 46 4 0,7 

4 3,8 4 26 49 33 25 25 26 33 49 5 0,8 

5 4,4 4,5 28 52 34 30 30 28 34 52 6 0,9 

6 4,8 5 30 55 35 35 35 30 35 55 7 1,0 

7 5,2 5,5 32 58 36 40 40 32 36 58 8 1,1 

8 5,7 6 34 61 37 45 45 34 37 61 9 1,2 

9 6,5 6,5 36 64 38 50 50 36 38 64 10 1,3 

10 6,8 7 38 67 39 55 55 38 39 67 11 1,4 
 

Компетентностно-ориентированная задача № 13 

Определить графическим способом дифференциальную ско-

рость коррозии металла с известными геометрическими размерами 

(многовариантная задача 1) в кислой среде по объему выделивше-

гося водорода: если известно количество выделившегося водорода 

V, см3 через определенные промежутки времени, а именно через 5, 

10,15,30 и 40 минут. 

 

Таблица  - Данные для расчета 

№ Аmax Lм, км  нiТ  tос, с t дв, мин 

1 9 11 120 10 100 

2 10 12 105 11 89 

3 11 14 98 12 62 

4 12 15 69 13 90 
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5 13 20 87 10 80 

6 8 22 72 13 70 

7 7 23 100 9 60 

8 14 21 95  55 

9 15 20 84 15 45 

10 16 19 71 14 40 

 
 

 

Шкала оценивания решения компетентностно-ориентированной зада-

чи: в соответствии с действующей в университете балльно-рейтинговой си-

стемой оценивание результатов промежуточной аттестации обучающихся 

осуществляется в рамках 100-балльной шкалы, при этом максимальный балл 

по промежуточной аттестации обучающихся по очной форме обучения со-

ставляет 36 баллов, по очно-заочной и заочной формам обучения – 60 (уста-

новлено положением П 02.016). 

Максимальное количество баллов за решение компетентностно-

ориентированной задачи – 6 баллов. 

Балл, полученный обучающимся за решение компетентностно-

ориентированной задачи, суммируется с баллом, выставленным ему по ре-

зультатам тестирования.  

Общий балл по промежуточной аттестации суммируется с баллами, 

полученными обучающимся по результатам текущего контроля успеваемости 

в течение семестра; сумма баллов переводится в оценку по дихотомической 

шкале (для зачета) или в оценку по 5-балльной шкале (для экзамена) следу-

ющим образом: 

 

Соответствие 100-балльной и дихотомической шкал 

Сумма баллов по 100-балльной шкале Оценка по дихотомической шкале 

100–50 зачтено 

49 и менее не зачтено 

 

Соответствие 100-балльной и 5-балльной шкал 

Сумма баллов по 100-балльной шкале Оценка по 5-балльной шкале 

100–85 отлично 

84–70 хорошо 

69–50 удовлетворительно 

49 и менее неудовлетворительно 

 

Критерии оценивания решения компетентностно-

ориентированной задачи: 

6-5 баллов выставляется обучающемуся, если решение задачи демон-

стрирует глубокое понимание обучающимся предложенной проблемы и раз-
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ностороннее ее рассмотрение; свободно конструируемая работа представляет 

собой логичное, ясное и при этом краткое, точное описание хода решения за-

дачи (последовательности (или выполнения) необходимых трудовых дей-

ствий) и формулировку доказанного, правильного вывода (ответа); при этом 

обучающимся предложено несколько вариантов решения или оригинальное, 

нестандартное решение (или наиболее эффективное, или наиболее рацио-

нальное, или оптимальное, или единственно правильное решение); задача 

решена в установленное преподавателем время или с опережением времени.  

4-3 балла выставляется обучающемуся, если решение задачи демон-

стрирует понимание обучающимся предложенной проблемы; задача решена 

типовым способом в установленное преподавателем время; имеют место об-

щие фразы и (или) несущественные недочеты в описании хода решения и 

(или) вывода (ответа).  

2-1 балла выставляется обучающемуся, если решение задачи демон-

стрирует поверхностное понимание обучающимся предложенной проблемы; 

осуществлена попытка шаблонного решения задачи, но при ее решении до-

пущены ошибки и (или) превышено установленное преподавателем время.  

0 баллов выставляется обучающемуся, если решение задачи демон-

стрирует непонимание обучающимся предложенной проблемы, и (или) зна-

чительное место занимают общие фразы и голословные рассуждения, и (или) 

задача не решена. 


