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1. ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
Фонд оценочных средств (далее ФОС) предназначен для контроля и 

оценки образовательных достижений обучающихся, освоивших программу 
учебной дисциплины. ФОС включает контрольные материалы для проведе
ния текущего и промежуточного контроля.

ФОС разработан на основании требований к рабочей программе учеб
ной дисциплины «Грузоведение» по специальности 23.02.01 «Организация 
перевозок и управление на транспорте (по видам).

Текущая аттестация по ОП. 10 «Грузоведение» осуществляется в форме 
защиты самостоятельных, практических занятий и курсовой работы. К экза
мену по дисциплине допускаются студенты, выполнившие все практические 
задания, самостоятельные и контрольные работы, предусмотренные в теку
щем семестре и защитившие курсовую работу по дисциплине. 

Промежуточная аттестация проходит в форме экзамена.

1.1. Результаты освоения учебной дисциплины, подлежащие проверке
В результате освоения учебной дисциплины ОП.10 «Грузоведе- 

ние»обучающийся должен обладать следующими умениями, знаниями, кото
рые формируют профессиональные и общие компетенции: 
уметь:

-  У 1. учитывать в работе физико-химические свойства грузов;
-  У 2. обеспечивать сохранность грузов на складах и в трюмах судов;
-  У 3. пользоваться способами и средствами определения массы грузов;

знать:
-  З 1. классификацию и транспортные характеристики грузов;
-  З 2. физико-химические свойства опасных грузов;
-  З 3.взаимодействие грузов с окружающей средой;
-  З 4.условия хранения и складирования опасных грузов;
-  З 5.маркировку основных грузов;
-  З 6.техническую эксплуатацию складов;
-  З 7.организацию и планирование складских работ.

1.2. Реализуемые общие и профессиональные компетенции
В результате контроля и оценки по учебной дисциплине осуществля

ется комплексная проверка следующих профессиональных и общих компе
тенций:

Код Наименование результата обучения

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, про
являть к ней устойчивый интерес.

ОК 2.
Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и спо
собы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и ка
чество.

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 
ответственность.

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффектив-



ного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 
развития.

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессио
нальной деятельности.

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руково
дством, потребителями.

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), ре
зультаты выполнения заданий.

ОК 8.
Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалифика
ции.

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной де
ятельности.

ПК 1.1 Выполнять операции по осуществлению перевозочного процесса с применени
ем современных информационных технологий управления перевозками.

ПК 1.2 Организовывать работу персонала по обеспечению безопасности перевозок и 
выбору решений при работах в условиях нестандартных и аварийных ситуаци
ях.

ПК 1.3 Оформлять документы, регламентирующие организацию перевозочного про
цесса

ПК 2.3 Организовывать работу персонала по технологическому обслуживанию пере
возочного процесса.

2.ФОРМЫ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 
АТТЕСТАЦИИ ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ

Разделы и темы ра
бочей программы Формы текущего контроля

Формируе
мые знания, 
умения, ОК, 

ПК
Раздел 1. Общие сведения о грузах. Классификация грузов

Тема 1.1.
Общие сведения о гру

зах

Устный опрос по теме «Общие сведения о гру
зах»

У1-У 2
З1-З5
ОК1-ОК9
ПК1.2-ПК1.3
ПК2.3

Тема 1.2.
Маркировка грузов

Практические занятия/ практическая под-
готовка*Изучение маркировки грузов

У1-У2 
З 3-З5 
ОК1-ОК9 
ПК2.3, ПК1.2 
-  ПК1.3

1. Проверка выполнения задания по маркиров
ке груза (по заданию преподавателя)

Тема 1.3.
Общие сведения о гру
зовых помещениях су
дов, о железнодорож
ном подвижном соста-

Устный опрос по теме «Общие сведения о гру
зовых помещениях судов, о железнодорожном 

подвижном составе и автотранспорте»

У 2 
З 3
ОК 1 -  ОК 9 
ПК 2.3, ПК 
1.1 -  ПК 1.3



ве и автотранспорте Самостоятельные работы при изучении раз
дела.
1. Проверка самостоятельной проработки 
конспектов занятий и специальной литературы 
(по заданию преподавателя)
2. Проверка рефератов на тему: Транспортные 
характеристики навалочных и зерновых грузов.

У 1-У 2 
З 1-3 5
ПК 1.1 - ПК
1.3

Раздел 2. Складирование. Хранение, перевозка генеральных и лес
ных грузов на морском транспорте

Тема 2.1.
Транспортная характе
ристика генеральных и 

лесных грузов

Устный опрос по теме «Транспортная характе
ристика генеральных и лесных грузов»

У 1-У 2 
З 1-З 2, З 5 
ОК 1 -  ОК 9 
ПК 1.2 -  ПК 
1.3, ПК 2.3

Тема 2.2.
Складирование и хра
нение генеральных и 
лесных грузов в мор

ских портах

Практические занятия/ практическая под-
готовка*:Изучение складирования лесных 
грузов в порту на открытых площадках

У 1-У 2 
З 1-3 7
ОК 1 -  ОК 9 
ПК 1.2 -ПК 
1.3, ПК 2.3

1. Оценить практическую работу по складиро- 
ваню лесных грузов в порту на открытых пло
щадках (схема складирования)
2. Оценить практическую работу по техноло
гии перегрузки лесных грузов в портах на ос
новании технологическая схемы

Тема 2.3.
Основные правила пе
ревозки и укладки ге
неральных и лесных 
грузов на различных 

видах транспорта

Устный опрос по теме «Основные правила пе
ревозки и укладки генеральных и лесных гру
зов на различных видах транспорта» 
Практическая подготовка*:
Мероприятия по охране труда при перегрузке 
лесных грузов.

У 1-У 2 
З 1-З 3
ОК 1 -  ОК 9 
ПК 1.2 -  ПК 
1.3, ПК 2.3

Тема 2.4.
Особые правила скла
дирования металлоиз

делий и бумажной 
продукции

Устный опрос по теме «Особые правила скла
дирования металлоизделий и бумажной про
дукции»
Практическая подготовка*:
Правила безопасности в морских портах при 
переработке металлоизделий и бумажной про
дукции.

У1-У2
З1-З3
ОК1 -  ОК9 
ПК 1.2 -  
ПК1.3,ПК 2.3

Самостоятельные работы при изучении раз
дела.
1. Проверить и оценить самостоятельную про
работку конспектов занятий и специальной ли
тературы.
2. Проверить оформление практической рабо
ты.
3. Проверить рефераты на тему: Транспортные 
характеристики генеральных и лесных грузов.

Раздел 3. Складирование, хранение и перевозка зерновых, навалоч
ных, скоропортящихся грузов и сырых животных продуктов

Тема 3.1.
Складирование, хране

ние и перевозка 
насыпных (зерновых) и 

навалочных грузов

Практические занятия/ практическая под-
готовка*:Изучение перегрузки угля на специ
ализированные суда

ОК1 -  ОК9
У1-У2
З1-З5
ПК1.2-ПК1.3, 
ПК 2.3

1. Оценить изучение способов погрузки угля на 
специальные суда (балкеры).



Тема 3.2.
Складирование, хране
ние и перевозка скоро
портящихся грузов и 

сырых животных про
дуктов

Устный опрос по теме «Складирование, хране
ние и перевозка скоропортящихся грузов и сы

рых животных продуктов»

У 1 -  У 2 
З 1 -  З 3 
ОК 1 -  ОК 9 
ПК 1.1 -  ПК 
1.3, ПК 2.3

Самостоятельные работы при изучении раз
дела.
1. Проверить и оценить самостоятельную про

работку конспектов
занятий и специальной литературы (по зада
нию преподавателя).
2. Проверить и оценить оформление практиче
ской работы «Технология хранения и перевоз
ки навалочных грузов»
3. Проверить и оценить самостоятельное изу
чение темы «Способы
погрузки мороженной рыбопродукций на 
специализированные суда» 
и реферат на тему «Признаки 
ухудшения качества при хранении овощных и 
мясных продуктов»

У 1-У 2 
З 1-З 5
ПК 1.2 -  ПК 
1.3, ПК 2.3

Раздел 4. Технология хранения и перевозки наливных грузов. Осо
бенности складирования и перевозки опасных грузов

Тема 4.1.
Нефть и нефтепродук

ты

Устный опрос по теме «Нефть и нефтепродук
ты»

У1-У2
З1-З4
ОК1 -  ОК9 
ПК 1.1 -  
ПК1.3, ПК 2.3

Тема 4.2.
Химические грузы. 
Сжиженные газы

Устный опрос по теме «Химические грузы. 
Сжиженные газы»

ОК1 -  ОК9 
ПК 1.1 -  
ПК1.3, ПК 
2.3, У1 -  У2 
З1 -  З4

Тема 4.3.
Классификация опас
ных грузов (ОГ). Тара, 
упаковка, складирова
ние и хранение опас

ных грузов

Практические занятия/ практическая под
готовка*: составление ярлыков опасности для 
опасных грузов

У 1 -  У 2 
З 1 -  З 6 
ОК 1 -  ОК 9 
ПК 1.2 -  ПК 
1.3, ПК 2.3

1. Оценить составление ярлыков опасности для 
опасных грузов.
Самостоятельные работы при изучении раз
дела.
1. Проверить и оценить оформление практиче
ских работ по составлению карточек на ОГ.
2. Проверить и оценить самостоятельное изу
чение темы «Физико-химические свойства ра
диоактивных веществ»

У 1 - У 2 
З 1 -  З 4 
ОК 1.1 -  ОК 
1.3, ПК 2.3

Раздел 5. Способы и средства определения массы грузов

Тема 5.1.
Общие условия и спо
собы определения мас

сы грузов

Практические занятия/ практическая под
готовка*: Определение массы грузов по осадке 
судна

У 1 -  У 3 
З 1 -  З 5 
ОК 1 -  ОК 9 
ПК 1.1 -  ПК 
1.3, ПК 2.3

1. Оценить определение массы различных ви
дов грузов по трафарету



Тема 5.2.
Определение массы на

валочных и лесных 
грузов

Практическая подготовка*:
Масса навалочных и лесных грузов. Определе
ние массы грузов в штабеле различной геомет
рической формы. Объём лесоматериалов в 
плотной и складочной мере

У 1 - У 3 
З 1 -  З 2, З 5 
ОК 1 -  ОК 9 
ПК 1.1 -  ПК 
1.3, ПК 2.3

Практические занятия/ практическая под
готовка*: Определение массы навалочных и 
лесных грузов
1. Оценить определение массы навалочных и 
лесных грузов

Тема 5.3.
Определение массы 

жидких и гигроскопи
ческих грузов

Устный опрос по теме «Определение массы 
жидких и гигроскопических грузов»

У 1-У 3 
З 1-З 7
ОК 1 -  ОК 9 
ПК 1.1 -  ПК 
1.3, ПК 2.3

Самостоятельные работы при изучении раз
дела.
1. Проверить и оценить оформление практиче
ских работ по определению массы грузов по 
осадке судна расчётным путём
2. Проверить и оценить оформление практиче
ских работ по определению массы грузов на 
судне при выгрузке по калибровочным табли
цам

У 1 -  У 3 
З 1 -  З 5 
ПК 1.2 -  ПК 
1.3, ПК 2.3

Раздел 6. Обеспечение сохранности грузов. Совместное хранение и 
перевозка грузов

Тема 6.1.
Сохранность груза и 

характеристика его по
терь

Устный опрос по теме«Сохранность груза и 
характеристика его потерь»
Практическая подготовка*:
Характеристика потерь груза. Естественная 
убыль груза и её нормирование. Факторы, 
определяющие сохранность груза. Экономиче
ские значение сохранности груза.

У 1 - У 2 
З 1 -  З 4 
ОК 1 -  ОК 9 
ПК 1.1 -  ПК 
1.3, ПК 2.3

Тема 6.2.
Меры по предупрежде
нию производственно

го брака

Практические занятия/ практическая под
готовка*: расследование и оформление ком
мерческих актов при порче и недостаче груза

У 1 -  У 3 
З 1 -  З 5 
ОК 1 -  ОК 9 
ПК 1.1 -  ПК 
1.3, ПК 2.3

1. Оценить расследование и оформление ком
мерческих актов при порче и недостаче грузов

Тема 6.3.
Совместимость грузов

Устный опрос по теме «Совместимость гру
зов»

У 1 -  У 2 
З 1 -  З 4 
ОК 1 -  ОК 9 
ПК 1.1 -  ПК 
1.3, ПК 2.3

Тема 6.4.
Общие сведения о 

складах. Технические 
эксплуатационные па
раметры складов. Ор
ганизация планирова
ния складских работ в 

морских портах.

Практическая подготовка*:
Классификация складов. Конструктивные эле
менты складов. Нормы нагрузки на пол склада. 
Организационная структура склада. Планиро
вание складских работ.

У 2
З 6 - З 7 

ПК 1.2 -  ПК 
1.3, ПК 2.3

Практические занятия/ практическая под
готовка*: расчет эксплуатационной нагрузки 
на пол склада
1. Оценить расчёт нагрузки на пол склада



Тема 6.5.
Определение вмести
мости и пропускной 

способности складов. 
Совместимость грузов.

Практическая подготовка*:
Размещение грузов на складе. Совместимость 
грузов.
Практические занятия/ практическая под
готовка*: Расчет показателей по использова
нию складских помещений и пропускной спо
собности складов.

У 1 -  У 2 
З 1, З 4, З 6, З 
7, ОК 1 -  ОК 
9, ПК 1.2 - ПК 
1.3, ПК 2.31. Оценить расчёт показателей по использова

нию складских помещений и пропускной спо
собности складов
Самостоятельная работа при изучении раз
дела.
1. Проверить и оценить оформление практиче
ских работ по расчёту показателей работы 
склада

У 1 -  У 2 
З 1 -  3 4 

ПК 1.1 -  ПК 
1.3, ПК 2.3

Курсовое проектирование
Промежуточная
аттестация

экзамен



3. КОМПЛЕКТ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ

3.1. Предметом оценки служит умения и знания, предусмотренные 
дисциплиной «Грузоведение», направленные на формирование общих и 
профессиональных компетенций.

Основной целью оценки теоретического курса учебной дисциплины 
является оценка умений и знаний.

Оценка теоретического курса учебной дисциплины осуществляется с 
использованием следующих форм и методов контроля:

-практические занятия;
-самостоятельная работа;
-устный опрос.
Оценка курса учебной дисциплины предусматривает наличие положи

тельной оценки по всем формам текущего контроля.

Результаты (освоенные профессио
нальные компетенции)

Основные показатели оценки ре
зультата

Формы и методы 
контроля и оцен

ки
ПК 1.1. Выполнять операции по 
осуществлению перевозочного 
процесса с применением современных 
информационных технологий 
управления перевозками.

-  Составлять грузовой план с 
применением информационных 
технологий;
-  Осуществлятьконтроль за пере
возочным процессом в различных 
ситуациях

Текущий контроль 
в форме:
-устных опросов, 
защиты практиче
ских занятий, са
мостоятельных 
работ, рефератов 
-защиты курсового 
проектирования;

ПК 1.2. Организовывать работу пер
сонала по обеспечению безопасности 
перевозок и выбору оптимальных ре
шений при работах в условиях не
стандартных и аварийных ситуаций.

-  Строго контролировать составле
ние грузового плана в соответствии 
с правилами перевозок грузов и 
совместимости грузов по физико
химическим свойствам и транс
портным характеристикам

ПК 1.3. Оформлять документы, 
регламентирующие организацию 
перевозочного процесса.

Проверять оформление грузовых 
документов, грузового плана, по
грузочного ордена в соответствии с 
правилами перевозки грузов

ПК 2.3. Организовывать работу 
персонала по технологическому 
обслуживанию перевозочного 
процесса.

Строго контролировать оформление 
всех транспортных и перевозочных 
документов;
Проверять оформление всех доку
ментов на выход судна в рейс, та
моженное оформление и страховые 
полисы;
Не допускать простоя судов.



ОК 1. Понимать сущность и социаль
ную значимость своей будущей про
фессии, проявлять к ней устойчивый 
интерес.

Демонстрация интереса к будущей 
профессии

Текущий контроль 
в форме:
рефератов, прак
тических занятий. 
Интерпретация 
результатов 
наблюдений за де
ятельностью обу
чающегося в про
цессе освоения об
разовательной 
программы

ОК 2. Организовывать собственную 
деятельность, выбирать типовые ме
тоды и способы выполнения профес
сиональных задач, оценивать их эф
фективность и качество

-  выбор направленности своей ин
дивидуальной деятельности и защи
та данных проекта;
-  оценка эффективности и качества 
выполнения при решении профес
сиональных задач в области транс
портно-логистической деятельности

Текущий контроль 
в форме:
рефератов, прак
тических занятий. 
Интерпретация 
результатов 
наблюдений за де
ятельностью обу
чающегося в про
цессе освоения об
разовательной 
программы

ОК 3. Принимать решения в стан
дартных и нестандартных ситуациях и 
нести за них ответственность

-  решение стандартных и нестан
дартных профессиональных задач в 
области транспортно-логистической 
деятельности

ОК 4. Осуществлять поиск и исполь
зование информации, необходимой 
для эффективного выполнения про
фессиональных задач, профессио
нального и личностного развития

-  эффективный поиск необходимой 
информации с использованием раз
личных источников, включая элек
тронные.

ОК 5. Использовать информационно
коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности

использовать компьютер с про
граммой АСУ «Флот» и АСУ 
«Порт»

ОК 6. Работать в коллективе и в ко
манде, эффективно общаться с колле
гами, руководством, клиентами

-  взаимодействие и взаимопони
мание со студентами, мастерами и 
преподавателями.

ОК 7. Брать на себя ответственность 
за работу членов команды (подчинен
ных), за результат выполнения зада
ний

-  проводить самоанализ, критику и 
коррекцию результатов собствен
ной работы (выполненного задания) 
и работы своей команды

ОК 8. Самостоятельно определять за
дачи профессионального и личност
ного развития, заниматься самообра
зованием, осознанно планировать по
вышение квалификации

-  организация самостоятельной ра
боты при изучении профессиональ
ного модуля.

ОК 9. Ориентироваться в условиях 
частой смены технологий в професси
ональной деятельности

-  анализ инноваций в области ор
ганизации транспортно
логистической деятельности

3.2. Оценочные средства используемые для текущей аттестации



Раздел 1. Общие сведения о грузах. Классификация грузов.

Тема 1.2. Маркировка грузов
Проверяемые результаты обучения: У1-У2,З 3-З5, ОК1-ОК9 ,ПК2.3,ПК 1.2 -  
ПК 1.3

Практические занятия/ практическая подготовка*
Изучение маркировки грузов (4 час.)

Задание для студентов:
1. Расшифровать маркировку грузов по заданию преподавателя по кар
точкам. Карточка выдаётся из банка заданий преподавателя.
I. Надо расшифровать маркировку:
a) Наименование груза;
b) Номер коносаментной или вагонной партии;
c) Грузоотправитель;
d) Грузополучатель;
e) Изготовитель продукции;
f) Страна изготовителя;
g) Страна назначения.

Если груз относится к опасным привести характеристику груза; при 
дополнительных (особых) характеристиках описать данные характеристики.

Форма отчета :защита маркировки по заданию преподавателя и уча
стие в дискуссии

Оценка практического занятия
Отметка «отлично» ставится, если практическое задание «расшифровка 

маркировки» выполнено правильно.
Отметка «хорошо» ставится при выполнении задания с небольшой не

точностью.
Отметка «удовлетворительно» ставится, если при выполнении задания 

были допущены две неточности.
Отметка «неудовлетворительно» ставится при отсутствии ответа.

Раздел 2. Складирование, хранение, перевозка генеральных и лесных
грузов на морском транспорте

Тема 2.2. Складирование и хранение генеральных и лесных грузов в морских
портах

Проверяемые результаты обучения: У 1-У  2,З 3-З 5, О К 1 - ОК 9 ,ПК 2.3, ПК
1.2 -  ПК 1.3

Практические занятия/ практическая подготовка*
Изучение складирования лесных грузов в порту на открытых площад

ках. Технология перегрузки лесных грузов в портах (4 час.) 
Задание для студентов:



1. Начетить схему штабелей для складирования лесных грузов на открытых 
площадках.
2. Представить технологию погрузки лесных грузов
I. Схему начертить на листе А4. Данные берёте из технологической карты 
(альбом технологических карт)
2) Описать технологические схемы (две) перегрузки лесных грузов:
a) Погрузка судна;
b) Выгрузка вагона.
Данные взять из конспектов лекций и альбома технологических карт.

Форма отчета :защита схемы штабелей для складирования и участие в 
дискуссии.

Оценка практического занятия
Отметка «отлично» ставиться, если практическое задание « схема шта

белей» выполнено правильно.
Отметка «хорошо» ставится при выполнении задания с небольшой не

точностью.
Отметка «удовлетворительно» ставится, если при выполнении задания 

были допущены две неточности.
Отметка «неудовлетворительно» ставиться при отсутствии ответа.

Тема 2.3. Основные правила укладки и перевозки генеральных и лесных гру
зов на различных видах транспорта

Проверяемыерезультаты обучения: У 1-У  2,З 3-З 5, О К 1 - ОК 9 ,ПК 2.3, ПК
1.2 -  ПК 1.3

Теоретические занятия/ практическая подготовка*: мероприятия по 
охране труда при перегрузке лесных грузов (2 час.).

Тема 2.4. Особые правила складирования металлоизделий и бумажной про
дукции

Проверяемыерезультаты обучения: У 1-У 2,З 3-З 5, ОК 1 - ОК 9 ,ПК 2.3, ПК
1.2 -  ПК 1.3

Теоретические занятия/ практическая подготовка*: правила безопасно
сти в морских портах при переработке металлоизделий и бумажной продук

ции (2 час.).

Раздел 3. Складирование, хранение и перевозка зерновых, навалочных, 
скоропортящихся грузов и сырых животных продуктов 
Тема 3.1 Складирование, хранение генеральных и перевозка насыпных (зер

новых) и навалочных грузов
Проверяемыерезультаты обучения:ОК1 -  ОК9, У 1-У2, З1-З5,ПК1.2-ПК1.3,

ПК2.3,

Практические занятия/ практическая подготовка*



Изучение способов погрузки угля на специальные суда (балкеры)(4 час.) 
Задание для студентов:

1. Представить способы погрузки угля на специальные суда.
Форма отчета: защита устного ответа, участие в дискуссии.
Оценка практического занятия
Отметка «отлично» ставиться, если практическое задание «составление 

ярлыков» выполнено правильно.
Отметка «хорошо» ставится при выполнении задания с небольшой не

точностью.
Отметка «удовлетворительно» ставится, если при выполнении задания 

были допущены две неточности.
Отметка «неудовлетворительно» ставиться при отсутствии ответа.

Раздел 4. Технология хранения и перевозки наливных грузов. Особенно
сти складирования и перевозки опасных грузов 

Тема 4.3.Классификация опасных грузов (ОГ). Тара, упаковка, склади
рование и хранение опасных грузов.

Проверяемые результаты обучения: У 1-У2,31 -  З6,ОК1 -  ОК9,ПК1.2- 
ПК1.3,ПК 2.3

Практические занятия/ практическая подготовка* 
Составление ярлыков опасности для опасных грузов(4 час.) 

Задание для студентов:
1. Составление ярлыков опасности для ОГ.
I. Из конспекта лекций и сайтов Интернета взять расшифровку ярлыков 
опасности для конкретного груза из базы данных (азотная кислота, динамит, 
нефть, бензин и т.д.)

Форма отчета: защита составленных ярлыков опасности и участие в 
дискуссии.

Оценка практического занятия
Отметка «отлично» ставиться, если практическое задание «составление 

ярлыков ОГ» выполнено правильно.
Отметка «хорошо» ставится при выполнении задания с небольшой не

точностью.
Отметка «удовлетворительно» ставится, если при выполнении задания 

были допущены две неточности.
Отметка «неудовлетворительно» ставиться при отсутствии ответа.

Раздел 5. Способы и средства определения массы грузов 
Тема 5.1Общие условия и способы определения массы грузов 
Проверяемые результаты обучения: У 1-У2,З1 -  З 5,ОК1 -  ОК9,ПК1.1- 

ПК1.3,ПК 2.3
Практические занятия/ практическая подготовка*



Определение массы грузов по осадке судна (4 час.)
Задание для студентов:

1. Определение массы груза по трафарету.
Форма отчета: защита расчета массы груза по трафарету и участие в 

дискуссии.
Оценка практического занятия
Отметка «отлично» ставиться, если практическое задание «определение 

масс груза по трафарету» выполнено правильно.
Отметка «хорошо» ставится при выполнении задания с небольшой не

точностью.
Отметка «удовлетворительно» ставится, если при выполнении задания 

были допущены несколько неточностей.
Отметка «неудовлетворительно» ставиться при отсутствии ответа.

Тема 5.2. Определение массы навалочных и лесных грузов 
Проверяемые результаты обучения: У 1-У2,31 -  З 5,ОК1 -  ОК9,ПК1.1- 

ПК1.3,ПК 2.3
Теоретические занятия/ практическая подготовка*: масса навалочных 
и лесных грузов. Определение массы грузов в штабеле различной геометри
ческой формы. Объём лесоматериалов в плотной и складочной мере (2 час.).

Практические занятия/ практическая подготовка* 
Определение массы навалочных и лесных грузов (4 час.)

Задание для студентов:
1. Определение массы навалочных и лесных грузов.

Форма отчета: защита расчета массы навалочного и лесного груза и 
участие в дискуссии.

Оценка практического занятия
Отметка «отлично» ставиться, если правильно применен нужный алго

ритм для решения, замечаний нет.
Отметка «хорошо» ставится при выполнении задания с небольшой не

точностью.
Отметка «удовлетворительно» ставится, если при выполнении задания 

были допущены две неточности.
Отметка «неудовлетворительно» ставиться при отсутствии ответа.

Раздел 6. Обеспечение сохранности грузов. Совместное хранение и пере
возка грузов

Тема 6.1. Сохранность груза и характеристика его потерь
Проверяемые результаты обучения: У 1-У 3, З 1 -  З 5, ОК 1-ОК 9, ПК 1.1-ПК
1.3, ПК 2.3
Теоретические занятия/ практическая подготовка*: характеристика по
терь груза. Естественная убыль груза и её нормирование. Факторы, опреде-



ляющие сохранность груза. Экономические значение сохранности груза(2 
час.).

Тема 6.2. Меры по предупреждению производственного брака 
Проверяемые результаты обучения: У 1-У  3, З 1 -  З 5, ОК 1-ОК 9, ПК 1.1-ПК
1.3, ПК 2.3

Практические занятия/ практическая подготовка* 
Расследование и оформление коммерческих актов при порче и

недостаче грузов (4 час.)
Задание для студентов:

1. Расследование и оформление коммерческих актов при порче и недостаче 
грузов.

Форма отчета: защита коммерческого акта и участие в дискуссии. 
Оценка практического занятия
Отметка «отлично» ставиться, если практическое задание «составление 

коммерческого акта» выполнено правильно.
Отметка «хорошо» ставится при выполнении задания с небольшой не

точностью.
Отметка «удовлетворительно» ставится, если при выполнении задания 

были допущены две неточности.
Отметка «неудовлетворительно» ставиться при отсутствии ответа.

Тема 6.4. Общие сведения о складах. Технические эксплуатационные пара
метры складов. Организация планирования складских работ в морских пор

тах
Проверяемые результаты обучения: У2,З6 -  З7,ПК1.2 -  ПК1.3,ПК2.3 
Теоретические занятия/ практическая подготовка*: классификация 
складов. Конструктивные элементы складов. Нормы нагрузки на пол склада. 
Организационная структура склада. Планирование складских работ (2 час.).

Практические занятия/ практическая подготовка*
Расчёт эксплуатационной нагрузки на пол склада (2 час.)

Задание для студентов:
1. Расчёт нагрузки на пол склада.

Форма отчета: защита расчета и участие в дискуссии.
Оценка практического занятия
Отметка «отлично» ставиться, если правильно применен нужный алго

ритм для решения, замечаний нет.
Отметка «хорошо» ставится при выполнении задания с небольшой не

точностью.
Отметка «удовлетворительно» ставится, если при выполнении задания 

были допущены несколько неточностей.
Отметка «неудовлетворительно» ставиться при отсутствии ответа.



Тема 6.5. Определение вместимости и пропускной способности складов.
Совместимость грузов

Проверяемые результаты обучения: У1 -  У2,З1,З4,З6,З7,ОК1- 
ОК9,ПК1.2 -  ПК1.3, ПК 2.3
Теоретические занятия/ практическая подготовка*: размещение грузов 
на складе. Совместимость грузов (2 час.).

Практические занятия/ практическая подготовка*
Расчёт показателей по использованию складских помещений и пропуск

ной способности складов (4 час.)
Задание для студентов:

1. Расчёт показателей по использованию складских помещений и пропускной 
способности складов.

Форма отчета: защита расчета и участие в дискуссии.
Оценка практического занятия
Отметка «отлично» ставиться, если правильно применен нужный алго

ритм для решения, замечаний нет. Отметка «хорошо» ставится при выполне
нии задания с небольшой неточностью.

Отметка «удовлетворительно» ставится, если при выполнении задания 
были допущены несколько неточностей.

Отметка «неудовлетворительно» ставиться при отсутствии ответа.

Примерная тематика для курсового проектирования 
по предлагаемым вариантам

Проверяемые результаты обучения: У1-У2; З1 -  З7; ОК 1- ОК9; ПК 1.1-
1.3,ПК 2.3
Вари

ант
Код

грузов
Кол-во
прибы

тия,
тонн

Код
поддо

на

Тип
погруз

чика

Тип склада и техниче
ская норма нагрузки в 

нём, т/м2
№1 №2 №3

1 2 3 4 5 6 7 8
1 1 1080 1 ЭП-103 5А 1Б 5Б

4 500 2,5 1,6 1,2
17 810
30 540

2 3 710 3 СИНКО 1Б 1Б 5Б
14 840 2,6 1.6 2,0
22 940
9 900

3 1 800 2 ЭП-201 1Б 3 3
5 760 2,0 2,8 1,6
7 400
8 300

4 24 560 1 ЭП-103 2А 2А 3
15 1230 3 1,5 2.0



14
26

800
1100

5 12 1200 1 СИНКО 4А 4А 4Б
28 650 1,6 2,8 2
1

24 650
6 2 600 2 ЕВ-701 5А 5А 3

11 200 2,6 2,0 2,0
19 440
25 300

7 2 575 1 СИНКО 2Б 2Б 1А
26 670 2,2 3,2 1,8
30 400
15 670

8 8 400 3 ЕВ-701 5А 5А 2Б
10 390 2,2 1,5 2,8
18 500
13 610

9 4 355 2 ЭП-201 5А 5А 1Б
20 710 1.6 2,5 2,1
25 370
30 1100

10 2 910 1 ЭП-103 3 3 5Б
28 700 2,0 1,6 1,8
17 850
15 900

11 1 810 2 ЕВ-717 4А 2А 2Б
3 560 2,8 2,3 1,6
6 370

23 680
12 2 590 1 СИНКО 4А 4А 5А

17 140 2,0 1,4 1,6
12 390
30 390

13 3 590 3 ЭП-201 2Б 3 3
9 180 1,5 2,2 2,6
10 220
1 990

14 29 720 2 ЕВ-701 3 2А 2А
27 360 1,7 1,6 1,9
7 490
8 490

15 24 800 1 ЭП-103 1Б 1Б 2А
28 790 2,2 1,5 2,6



1
12

1060
700

16 4 290 2 ЭП-201 5Б 4А 5Б
13 390 1,5 2,5 2,0
21 1250
30 750

17 26 670 1 СИНКО 1А 4А 4А
4 160 2,2 1,5 2,2
15 300
17 620

18 11 750 2 ЕВ-103 2А 2А 1Б
5 680 1,6 2,5 1,6

21 800
17 550

19 1 500 1 ЭПР-103 1Б 5А 5А
4 400 1,6 2,6 1,9
24 660
12 850

20 1 1020 2 СИНКО 1А 3 3
3 900 1,6 2,3 2,8
16 370
27 620

21 2 640 1 ЭП-103 4А 4А 3
28 550 1,5 1,9 1,9
30 410
26 10

22 1 850 1 СИНКО 4А 1Б 1Б
17 320 2,0 2,0 2,5
28 800
12 800

23 2 600 2 ЕВ-717 4А 4А 1А
29 300 1,6 2,2 2,5
19 550
23 680

24 7 700 2 ЭП-201 3 4Б 4Б
8 750 1,9 1,2 2,4
16 130
30 870

25 2 900 1 СИНКО 5Б 5Б 3
30 700 1,5 2,2 2,2
12 630
4 450

26 1 1030 2 ЭП-201 3 1Б 1Б
5 1000 1,6 1,5 2,1



16
25

500
450

27 24 480 2 ЕВ-701 3 3 2Б
14 480 2,5 1,8 2,0
17 500
15 800

28 3 770 2 СИНКО 4Б 4Б 1А
19 6003503 1,6 1,9 3
7 00
6

29 1 950 1 ЭП-103 3 3 1А
15 610 1,5 2,2 1,9
24 400
28 400

30 29 1050 2 ЭП-201 3 4А 4А
11 485 3,3 1,5 2,2
20 800
30 600

31 23 800 2 ЕВ-717 1Б 1Б 5А
27 250 1,6 2,5 2,0
1 1000
3 850

32 19 780 2 ЕВ-717 1А 1А 2А
4 780 2,4 1,6 2,1
15 400
26 400

33 8 760 3 СИНКО 2А 2А 3
13 900 1,5 2,5 1,8
18 710
4 150

34 1 570 3 ЭП-201 1А 1А 5А
14 270 2,5 1,8 2,0
22 410
9 130

35 2 1150 2 ЕВ-701 1Б 1Б 1А
28 940 2,5 1,7 1,7
12 590
22 575

36 7 400 2 СИНКО 1А 1А 5Б
8 300 2,4 1,5 1,2

20 420
26 540

37 8 790 3 ЕВ-717 2А 2А 4Б
14 650 3 2,2 2,2



3
30

1180
710

38 17 390 2 ЭП-201 4А 4А 5А
3 240 2,9 1,9 2,2

21 600
23 770

39 3 700 2 ЕВ-701 2Б 2Б 4Б
14 400 1,6 2,0 2,0
22 255
17 380

40 9 920 2 СИНКО 5Б 5Б 1Б
5 790 2,8 1,9 1,9
10 915
22 795

41 18 990 3 ЕВ-717 1А 1А 4А
2 870 1,5 2,6 2,0
10 95
22 370

42 1 1000 2 ЭП-201 2А 2А 4А
3 1170 2,0 1,6 2,2
18 760
26 550

4. КОМПЛЕКТ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ
АТТЕСТАЦИИ

Перечень вопросов и задач к экзамену 

Теоретическая часть
1. Классификация грузов;(по стандарту: сухие и наливные. Сухой груз делит

ся на: навалочный, насыпной, штучный и генеральный).
2. Транспортная характеристика грузов;(это режим хранения, способ упаков

ки, перегрузки и перевозок, восприимчивость к атмосферным условиям).
3. Основные транспортные свойства грузов;(гигроскопичность, влажность, 

сыпучесть, смерзаемость, самосогревание, самовозгорание, ядовитость, 
окисление, радиация).

4. Тара и упаковка грузов ;(предназначены защищать груз от механических 
повреждений, неблагоприятных физико-химических и атмосферных воз
действий).

5. Виды тары и упаковки грузов;(тара делится на: потребительскую, транс
портную, складскую, хрупкую, жесткую и т.д. Упаковка груза: поддон, 
плёнка, мешок, коробка, лента, пакет, обрешетка).

6. Требования к состоянию тары; (тара должна быть: прочной, качественной, 
надёжной, производится с учётом физико-химических, биологических



свойств, и соответствовать техническим, экономическим требованиям; при 
производстве ППР).

7. Стандартизация тары и упаковки;(предусматривает приведение многочис
ленных видов тары и упаковки к ограниченному числу видов).

8. Маркировка грузов;(надписи, рисунки, условное обозначение, которые 
наносят на грузовые места).

9. Виды маркировки;(она делится на: товарную, отправительскую, транс
портную, специальную).

10. Особенности маркировки экспортных грузов и контейнеров;(на экс
портных грузах надписи делают только латинским шрифтом на языке, ука
занным в заказ наряде. Система маркировки контейнеров включает в себя: 
код владельца, серийный номер и код страны, размер и тип контейнера).

11. Система единиц измерения груза;(длина, ширина, объём, тоннаж, 
удельный погрузочный объём, удельная грузовместимость).

12. Основные элементы устройства судна, определяющие условия рацио
нальной загрузки и сохранной перевозки грузов;(длина, ширина, объём 
трюмов твиндеков; коэффициент лючности и размер люков).

13. Основные элементы железнодорожного подвижного состава, опреде
ляющие условия рациональной загрузки и сохранной перевозки гру- 
зов;(вид вагонов: крытые, платформы, полувагоны, рефвагоны), грузо
подъёмность вагона, нагрузка, размер дверных проёмов.

14. Основные элементы автомобильного транспорта, определяющие усло
вия рациональной загрузки и сохранной перевозки грузов;(размер кузова, 
грузоподъёмность, грузовместимость кузова)

15. Понятие о валовой и чистой грузоподъёмности судна;(чистая -  это ко
личество груза, которое судно готово перевести; валовая -  это чистая + все 
судовые запасы и вес команды и пассажиров).

16. Грузовые помещения судов. Коэффициент лючности;(трюм, твиндек, 
танки, палубы).

17. Классификация транспортных судов ;(-универсальные (сухогрузы)- 
специализированные (танкер).

18. Виды судов: пассажирские суда, сухогрузные суда, лесовозы, пакетово
зы, рефрижераторные суда, балкеры, контейнеровозы, ролкеры, лихтеро
возы, суда докового типа, универсальные суда, нефтерудовозы, наливные 
суда, газовозы, морские паромы, лихтеры.

19. Классификация железнодорожного подвижного состава; вагоны разде- 
ляются:-по назначению-технической характеристике месту эксплуатации 
.По своему назначению вагоны разделяются на две основные группы - 
пассажирски-грузовые. Пассажирскими вагонами санитарного назначения 
являются вагоны-лаборатории, служебные, санитарные, вагоны-клубы и 
т. п.

20. Грузовые вагоны. Грузовые вагоны в зависимости от вида перевози
мых грузов разделяются на следующие основные типы: крытые, полуваго
ны, платформы, цистерны, изометрические, вагоны специального назначе
ния.



21. Классификация автотранспорта;(автомобильный подвижной состав 
подразделяют на разновидности автомобилей:-пассажирские(легковые ав
томобили, автобусы)-грузовые (автомобили-тягачи, самосвалы, грузовые 
прицепы)-специальные -специализированные(прицепы и полуприцепы с 
установленным специальным оборудованием)).

22. Укладка грузов в трюмах судов и на палубе;(на верхних открытых па
лубах судов перевозят различные грузы не боящиеся атмосферных осад
ков. Укладка грузов в трюмах производится согласно грузовому плану).

23. Укладка грузов производится в железнодорожном ва- 
гоне;(железнодорожные вагоны загружают согласно техническим нормам 
загрузки, установленным для различных видов грузов, а при отсутствии 
технических норм - исходя из полной грузоподъемности или грузовмести
мости).

24. Укладка грузов в кузове автотранспорта;(длинномерные грузы, пролет
ные строения мостов, котлы, автомобили, краны перевозят на сцепах 
предоставляющих собой две или более соединенные вместе платформы).

25. Общая характеристика генеральных грузов (мешковые, киповые, 
ящичные, катно-бочковые, контейнеры и т.д.); (хранение в закрытых скла
дах (за исключением контейнеров), перегрузка со специальным оборудо
ванием, перегрузка на поддонах, хранение в складах и на поддонах или 
подтоварниках.

26. Свойства древесины и классификация лесных грузов; (лиственные и 
хвойные, длиномерные и короткомерные).

27. Транспортная характеристика генеральных грузов; (генеральный груз 
(киповый, мешковый, ящечный) -  хранится в закрытых складах; контейне
ры и техника (хранятся на открытых площадках). Перевозится -  в полува
гонах, на платформах, на палубе сухогрузов, на контейнеровозах, на гру
зовиках).

28. Транспортная характеристика лесных грузов;(хранится на воде и на 
суше.Перевозится на сухогрузах, лесовозах и ЖД полувагонах).

29. Складирование и хранение генеральных грузов и лесных в морских 
портах (генеральные груза за исключение контейнеров и лесных склади
руются на поддонах в крытых складах.Лесной груз и контейнеры, хранятся 
на специально подготовленных площадках, лес может храниться на воде.)

30. Обработка лесных грузов в морских портах;(грейферным способом, 
стропами).

31. Способы формирования штабелей генерального груза (в ящиках, боч
ках, кипах и т.д.)(формирование и разборку штабеля с использованием 
крана при нахождении портовых рабочих на штабеле следует производить 
послойно по всей его площади, причем в зависимости от рода груза и вида 
упаковки допускаются следующие углубления: для мешковых грузов - до 
1,5 м; киповых (кроме каучука) - до 1 м; каучука - до 4 кип (по высоте 
штабелирования); мелких ящичных грузов - до 1,2 м; крупногабаритных 
ящиков - 1 ящик; катно-бочковых грузов - 1 место; грузов в пакетах - 1 па
кет).



32. Укладка генеральных грузов в трюмах судов, в железнодорожном ва
гоне, автомашине;(порядок загрузки грузовых помещений определяется 
способом выполнения работ и грузовым планом. Если укладка произво
дится поштучно, то загрузка трюма или твиндека ведется путем последо
вательного выкладывания грузов слоями высотой до 1,5 м. При использо
вании внутритрюмной механизации в подпалубных пространствах штабель 
выкладывают на возможно большую высоту, а затем загружают площадь 
на просветом люка. При загрузке трюма большой высоты применяют сме
шанный способ: сначала груз укладывают с помощью машин на высоту, 
которую они могут обеспечить, а затем послойно вручную).

33. Способы перевозки лесных грузов на различных видах транспорта; 
(железнодорожные поставки. Автомобильные поставки. Водные поставки).

34. Соблюдение техники безопасности, пожарной безопасности и произ
водственной санитарии при складировании груза;(требования безопасно
сти перед началом работ. Требования безопасности во время работы. Тре
бования безопасности по окончании работ.Требования безопасности в ава
рийных ситуациях).

35. Мероприятия по охране труда при обработке лесных гру- 
зов;(инструкции предназначены для основных профессий и видов работ в 
лесном хозяйстве: общие требования безопасности для профессий и видов 
работ, выполняемых в полевых условиях; складирование, переработка ко
лёсной, гусеничной техники, тяжеловесных и негабаритных гру- 
зов;(складирование на открытых подготовленных площадках, переработка 
стропами или специальными приспособлениями).

36. Особые правила складирования и перевозки бумажной продукции и 
металлоизделий;(металлоизделия в большинстве случае хранятся откры
тым способом на подготовленной площадке. Бумажную продукцию хранят 
только взакрытом помещении т.к она портится от тепла,света и атмосфер
ных осадков).

37. Тара, упаковка, режимы хранения и перевозки грузов бумажной про
дукции;^ ящиках, в барабанах, в закрытом помещении с определенной 
температурой).

38. Правила складирования и перевозки зерна;(зерно перевозят на сухогру
зах и танкерах. Складируют в элеваторах).

39. Хранение и способы перевозки угля, руды, удобрений;(хранят уголь и 
руду на открытой подготовленной площадке. Удобрения -  ядовитый груз, 
хранят в биг -  бэгах или контейнерах. Перевозятся на сухогрузах или бал
керах).

40. Виды комплексной механизации, применяемой при переработке нава
лочных грузов. (Способы переработки: грейферная, автоматизированная с 
помощью судо-погрузочных машин, или в контейнерах).

Практическая часть
Проверяемые результаты обучения: У1-У2; З1 -  З7; ОК 1- ОК9; ПК  

1.1-1.3,ПК 2.3



Определить: расположение груза на поддоне, высоту пакета, массу
пакета

Вариант 1
а) Размер поддона -  800x1600 мм
б) Размеры грузового места -  рыбные консервы в к/к 370x280x250 мм
в) Допустимая высота складирования на поддоне (Ьдоп) -  970 мм
г) Вес одного места 18 кг
д) Высота склада -  6 м

Вариант 2
а) Размер поддона -  1200x1600 мм
б) Размеры грузового места -  соль в мешках 750x570x250 мм
в) Допустимая высота складирования на поддоне (Ьдоп) -  1300 мм
г) Вес одного места 50 кг
д) Высота склада -  5,5 м

Вариант 3
а) Размер поддона -  1000x1200 мм
б) Размеры грузового места -  овес в мешках 900x600x240 мм
в) Допустимая высота складирования на поддоне (Ьдоп) -  1150 мм
г) Вес одного места -  60 кг
д) Высота склада -  5 м

Вариант 4
а) Размер поддона -  1200x1600 мм
б) Размеры грузового места -  хлопок в кипах 800x430x530 мм
в) Допустимая высота складирования на поддоне (Ьдоп) -  1300 мм
г) Вес одного места -  60 кг
д) Высота склада -  6,2 м

Вариант 5
а) Размер поддона -  1000x1200 мм
б) Размеры грузового места -  брезент в тюках 820x630x210 мм
в) Допустимая высота складирования на поддоне (Ьдоп) -  1500 мм
г) Вес одного места -  80 кг
д) Высота склада -  5,6 м

Вариант 6
а) Размер поддона -  800x1200 мм
б) Размеры грузового места -  мыло в ящиках 640x400x220 мм
в) Допустимая высота складирования на поддоне (Ьдоп) -  970 мм
г) Вес одного места 50 кг
д) Высота склада -  5,0 м

Вариант 7



а) Размер поддона -  800x1200 мм
б) Размеры грузового места -  консервы мясные в ящиках 530x340x190 мм
в) Допустимая высота складирования на поддоне (Ьдоп) -  970 мм
г) Вес одного места -  28 кг
д) Высота склада -  6,0 м

Вариант 8
а) Размер поддона -  1200x1600 мм
б) Размеры грузового места -  макароны в к/к 630x430x330 мм
в) Допустимая высота складирования на поддоне (Ьдоп) -  1300 мм
г) Вес одного места 35 кг
д) Высота склада -  5,5 м

Вариант 9
а) Размер поддона -  1000x1200 мм
б) Размеры грузового места -  обувь в ящиках 630x450x450 мм
в) Допустимая высота складирования на поддоне (Ьдоп) -  1150 мм
г) Вес одного места -  15 кг
д) Высота склада -  5,0 м

Вариант 10
а) Размер поддона -  1200x1600 мм
б) Размеры грузового места -  табачные изделия в ящиках 800x620x440 мм
в) Допустимая высота складирования на поддоне (Ьдоп) -  1300 мм
г) Вес одного места -  42 кг
д) Высота склада -  6,0 м

Вариант11
а) Размер поддона -  1000x1200 мм
б) Размеры грузового места -  шоколад в ящиках 600x390x260 мм
в) Допустимая высота складирования на поддоне (Ьдоп) -  1150 мм
г) Вес одного места -  40 кг
д) Высота склада -  5,5 м

Вариант 12
а) Размер поддона -  800x1200 мм
б) Размеры грузового места -  гвозди в ящиках 579x310x190 мм
в) Допустимая высота складирования на поддоне (Ьдоп) -  970 мм
г) Вес одного места -  51 кг
д) Высота склада -  5,0 м

Вариант 13
а) Размер поддона -  1200x1600 мм
б) Размеры грузового места -  промтовары в ящиках 680x320x340 мм
в) Допустимая высота складирования на поддоне(Идоп) -  1300 мм



г) Вес одного места -  50 кг
д) Высота склада -  6,0 м

Вариант 14
а) Размер поддона -  1000*1200 мм
б) Размеры грузового места -  чай в ящиках 625*500*500 мм
в) Допустимая высота складирования на поддоне (Ьдоп) -  1150 мм
г) Вес одного места -  60 кг
д) Высота склада -  6,0 м

Вариант 15
а) Размер поддона -  800*1200 мм
б) Размеры грузового места -  крышка банки в ящиках 510*260*370 мм
в) Допустимая высота складирования на поддоне (Ьдоп) -  970 мм
г) Вес одного места -  40 кг
д) Высота склада -  5,5 м

5. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРУ
ОЦЕНИВАНИЯ

Курсовое проектирование выполняется согласно методическим указа
ниям к курсовой работе по дисциплине разработанной преподавателем и от
ражен в учебно-методическом комплексе.

Методические указания по выполнению практических заданий отраже
ны в учебно-методическом комплексе.

Методические указания по выполнению самостоятельных работ отраже
ны в учебно-методическом комплексе.

Устный опрос
Оценка «отлично», если студент:

-  полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном про
граммой и учеником;

-  правильно выполнил рисунки, чертежи, графики, сопутствующие отве
ту;

-  отвечал самостоятельно без наводящих вопросов преподавателя; 
возможны одна-две неточности при освещении второстепенных вопро
сов или выкладках, которые студент легко исправил по замечанию 
преподавателя.

Оценка «хорошо», если он удовлетворяет в основном требованиям на оценку 
«5», но при этом имеет один из недостатков:
-  в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившие содержа
ние ответа;
-  допущены один-два недочета при освещении основного содержания 
ответа, но исправлены по замечанию преподавателя;

Оценка «удовлетворительно» ставится в следующих случаях:



-  неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но 
показано общее понимание вопроса и продемонстрированы умения, до
статочные для дальнейшего усвоения программного материала;
-  имелись затруднения или были допущены ошибки в определении поня
тий.

Оценка «неудовлетворительно» ставится в следующих случаях:
-  не раскрыто основное содержание учебного материала;
-  допущены ошибки в определении, при использовании технической 
терминологии, которые не исправлены после наводящих вопросов препо
давателя.

Практическое задание
Оценка «отлично» ставится если:

-работа выполнена полностью;
-работа выполнена полностью и получен верный ответ или иное требуемое 

представление результата работы;
Оценка «хорошо» ставится, если:

-работа выполнена полностью, но при выполнении обнаружилось недоста
точно владение навыками;

-правильно выполнена большая часть работы ( свыше 85%), допущено не 
более трех ошибок;

Оценка «удовлетворительно» ставится, если:
-работа выполнена не полностью, допущено более трех ошибок, но сту

дент владеет основными навыками требуемые для решения поставлен
ной задачи;

Оценка «неудовлетворительно» ставится если:
-допущены две (и более) грубых ошибки в ходе работы, которые студент 

не может исправить даже по требованию преподавателя.

Курсовое проектирование
Оценка защиты курсового проектирования является комплексной. При 

этом учитывается следующие факторы:
-  соответствие выполненной работы поставленным целям и задачам;
-  актуальность выбранной темы;
-  свободное владение материалом;
-  самостоятельность выводов.

Всё это суммируется в итоговую оценку.
Курсовое проектирование будет оценено на «отлично», если во введе

нии приводится обоснование выбора конкретной темы, полностью раскрыта 
ее актуальность, четко определены, грамотно поставлены задачи и цель кур
совой работы. Автор курсового проектирования грамотно демонстрирует 
осознание возможности применения анализируемых теорий, методов на 
практике. Оформление работы соответствует ГОСТ, приложения оформлены.

Курсовое проектирование на оценку «хорошо». Введение содержит 
некоторую нечёткость формулировок. В основной ее части не всегда прово



дится критический анализ, отсутствует авторское отношение к изученному 
материалу. Допущены незначительные неточности в оформлении приложе
ний.

Курсовое проектирование на оценку «удовлетворительно». Введение 
содержит лишь попытку обоснования выбора темы и актуальности, отсут
ствуют четкие формулировки. Расплывчато определены задачи и цели. В ос
новном содержании- пересказ чужих идей, нарушена логика изложения. В 
заключение не определено собственного отношения к работе. Часто неверно 
употребляются научные термины, наблюдается плагиат.

Курсовое проектирование на оценку «неудовлетворительно». Введе
ние не содержит обоснования темы, нет актуализации темы. Не обозначены 
цели, задачи работы. В заключение нет выводов, отсутствует приложение. По 
оформлению есть недочеты, не соблюдается ГОСТ.

Экзамен
К экзамену применяется комплексная оценка, которая учитывает 

ответ за теоретические вопросы и решение задач по ОП.10 Грузоведение. 
Экзамен представлен в виде трех теоретических вопросов и одной задачи.

Критерии оценки (письменный ответ).
Отметка «отлично» выставляется, если ответ за три теоретических вопро

са и задачу показывает прочные знания основных процессов изучаемой 
предметной области и отличается глубиной и полнотой раскрытия темы. 
Обучающийся владеет терминологическим аппаратом, умеет объяснять сущ
ность явлений процессов, событий, делать выводы и обобщения, давать ар
гументированные ответы, приводить примеры. Показывает свободное владе
ние монологической речью, логичность и последовательность ответа, Умеет 
приводить примеры современных проблем изучаемой области.

Отметка «хорошо» - положительный ответ на два теоретических вопроса 
и задачу, обнаруживает прочные знания основных процессов изучаемой 
предметной области, отличающимся глубиной и полнотой раскрытия темы. 
Обучающийся владеет терминологическим аппаратом, умеет объяснять сущ
ность явлений, процессов, событий, делать выводы и обобщения, давать ар
гументированные ответы, приводить примеры. Демонстрирует свободное 
владение монологической речью, логичностью и последовательностью. Од
нако допускаемая одна - две неточности в ответе.

Отметкой «удовлетворительно» -положительный ответ на один теорети
ческий вопрос и задачу, обнаруживает прочные знания основных процессов 
изучаемой предметной области, отличающимся глубиной и полнотой рас
крытия темы. Допускается несколько ошибок и содержании ответа, неумение 
привести пример развития ситуации, провести связь с другими аспектами 
изучаемой области.

Отметка «неудовлетворительно» - ответ только на один теоретический 
вопрос или только решена задача, показывает незнание процессов изучаемой 
предметной области, отличающийся неглубоким раскрытием те-мы, незнани
ем основных вопросов теории, несформированными навыками анализа явле



ний, процессов, неумением давать аргументированные ответы, слабым вла
дением монологической речью, отсутствием логичности и последовательно
сти в изложении материала. Допускаются серьезные ошибки в содержании 
ответа и незнание современной проблематики изучаемой области.

Практические занятия выполняются согласно методическим указани
ям преподавателя.

По экзамену применяется оценка комплексная, которая учитывает от
вет за экзамен.

Объектом оценивания на экзамене выступают профессиональные ком
петенции или их часть (совокупность профессиональных компетенций).

К критериям оценки уровня подготовки обучающихся относятся:
- уровень освоения обучающимсяматериала, предусмотренного программой - 
умения обучающегося использовать теоретические знания при выполнении 
практических задач.
- уровень сформированности профессиональных компетенций,
- обоснованность, четкость, краткость изложения ответа при соблюдении 
принципа полноты его содержания.

При оценивании ответа на экзамене используется шкала от 2 до 5 бал
лов:
5 - за выполнение всех заданий, три теоретических вопроса и практическое 
задание;
4 - два теоретических вопроса и практическое задание;
3 - один теоретический вопрос и практическое задание;
2 -  при невыполнении практического задания.

6. ПЕРЕЧЕНЬ МАТЕРИАЛОВ, ОБОРУДОВАНИЯ И ИНФОРМАЦИ
ОННЫХ ИСТОЧНИКОВ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ДЛЯ ТЕКУЩЕЙ И 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

6.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспече
нию

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета «Ор
ганизации перевозочного процесса (по видам транспорта)».

Оборудование учебного кабинета: 
посадочные места по количеству обучающихся 
рабочее место преподавателя
комплекс учебно-наглядных пособий по дисциплине «Грузоведение»:
- комплект бланков технической документации;
- комплект учебно-методической документации;
- наглядные пособия (атлас технологических карт и другие транспортные по
собия);
- карта железных дорог РФ;
- карта мирового океана с морскими путями;
- схема устройства судна;



- тарифные руководства;
- справочники;
- схемы специализированных комплексов по переработке угля, контейнеров, 
нефти и нефтепродуктов;
- мультимедийные материалы (презентации, плакаты и др.).

Технические средства обучения:
-  компьютер
-  экран
-  видеосистема.

6.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, допол
нительной литературы

Основные источники:
1. Войтенков С.С., Самусова Т.В., Витвицкий Е.Е., «Грузоведение» - изд. 
Омск - «СибАДИ» - 2014.
2. Демянкова Т.В., «Грузоведение: учебное пособие» - изд. Москва -  2003.
3. Джежер Е.В. Ярмоловик Р.П. Транспортная характеристика грузов... 
Одесса «Феникс» Москва «ТрансЛит» 2007.

Интерн ет -ресурсы:
1. тёш1ёй\сотПромышленность.Логистика.Транспорт
2. garant-logistic.ru>ru/65-morskie_i_mult.html
3. garant-logistic.ru>ru/65-morskie_i_mult.html
4. pereprava.su
5. everestvl.ru>read/503
6. newsvl.ru>vlad/2011/09/07/91310/
7. vbtranzit.ru>article/info/num_37
8. Электронно - библиотечная система «Издательства Лань». Сайт

http//e.Lanbook.com, elsky@ lanbook.ru
9.Электронно -  библиотечная система. Научно -  технический центр МГУ 

имени адмирала Г.И. Невельского. http://www.old.msun.ru 
10.Электронно - библиотечная система. Университетская библиотека он

лайн. www.biblioclub.ru
11. Электронно - библиотечная система «Юрайт» - ООО «Электронное изда

тельство Юрайт»: www.Biblio-online.ru, online.ru, t-mail: ebs@ urait.ru 
12.Электронно - библиотечная система. «IPRBooks». ООО «Ай Пи Эр Ме

диа»: https://www.iprbookshop.ru

http://www.old.msun.ru
http://www.biblioclub.ru
http://www.Biblio-online.ru
https://www.iprbookshop.ru
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