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1. Общие положения
Фонд оценочных средств (ФОС) предназначены для контроля и оценки обра
зовательных достижений обучающихся, освоивших программу профессио
нального модуля ПМ. 03 Организация транспортно-логистической деятель
ности (по видам транспорта).
ФОС включает материалы для проведения текущего контроля промежуточ
ной аттестации.
ФОС разработан на основании требований ФГОС СПО по специальности 
23.02.01 «Организация перевозок и управление на транспорте (по видам).
Промежуточная аттестация по ПМ. 03 Организация транспортно
логистической деятельности (по видам транспорта) осуществляется в форме 
экзамена квалификационного по МДК 03.01 Транспортно-экспедиционная 
деятельность (по видам транспорта), зачета, по курсовой работе по МДК 
03.03 Перевозка грузов в особых условиях, экзамена и дифференцированного 
зачета по МДК 03.02 Обеспечение грузовых перевозок (по видам транспор
та), зачета по практике.
Условием допуска к экзамену квалификационному является наличие поло
жительных оценок по зачету и экзамену по МДК 03.02 Транспортно
экспедиционная деятельность (по видам транспорта), экзамену, зачету и кур
совой работе по МДК 03.03 Обеспечение грузовых перевозок (по видам 
транспорта), зачета по практике.
Условием положительной аттестации по профессиональному модулю являет
ся положительная оценка по всем контролируемым показателям.

2. Результаты освоения профессионального модуля, подлежащие про
верке.
В результате освоения профессионального модуля ПМ.ОЗ Организация 
транспортно-логистической деятельности (по видам транспорта) обучаю
щийся должен обладать предусмотренными ФГОС по специальности СПО 
23.02.01 «Организация перевозок и управление на транспорте (по видам)» 
следующими умениями, знаниями, которые формируют профессиональные и 
общие компетенции:
уметь:
У 1 - рассчитывать показатели качества и эффективности транспортной логи
стики;
У 2 - определять класс и степень опасности перевозимых грузов;
У 3 - определять сроки доставки;
знать:
3 1- основы построения транспортных логистических цепей;
3 2- классификацию опасных грузов;
3 3- порядок нанесения знаков опасности;
3 4- назначение и функциональные возможности систем, применяемых в 
грузовой работе;
3 5- правила перевозок грузов;
3 6- организацию грузовой работы на транспорте;



3 7- требования к персоналу по оформлению перевозок и расчетов по ним;
3 8- формы перевозочных документов;
3 9- грузовую отчетность
3 10- организацию работы с клиентурой.
2.1.Профессиональные и общие компетенции
В результате контроля и оценки по профессиональному модулю осуществля
ется комплексная проверка следующих профессиональных и общих компе
тенций:

Результаты (освоенные профессио
нальные компетенции)

Основные показатели оценки резуль
тата

ПК 3.1 Организовывать работу пер
сонала по обработке перевозочных 
документов и осуществлению расчё
тов за услуги, предоставляемые 
транспортными организациями.
ПК 3.2 Обеспечивать осуществление 
процесса управления перевозками на 
основе логистической концепции и 
организовывать рациональную пере
работку грузов.

- точность и скорость выдачи рас
поряжений подведомственным служ
бам в аварийных и нестандартных 
ситуациях;
- грамотно выставлять экипажу 
требования по обеспечению безопас
ности перевозок и переработки гру
зов в порту;

ПК 3.3 Применять в профессиональ
ной деятельности основные положе
ния, регулирующие взаимоотноше
ния пользователей транспорта и пе
ревозчика.

- строго контролировать оформление 
всех транспортных и перевозочных 
документов (коносамент, манифест, 
штурманская расписка, погрузочный 
ордерит.д.);
- проверять оформление всех доку
ментов на выход судна в рейс, тамо
женное оформление и страховые по
лисы;
- контролировать качество обслу
живания пассажиров и клиентуры.
- - контролировать и проверять ход 
обслуживания грузоперевозок и пас- 
сажироперевозок в порту.
- - не допускать простоя судов 
(грузовых и пассажирских).

Результаты (освоение общей компе
тенции)

Основные показатели оценки резуль
тата

ОК 1. Понимать сущность и социаль- - демонстрация интереса к будущей



ную значимость своей будущей про
фессии, проявлять к ней устойчивый 
интерес.

профессии

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 защита 
данных проекта;
оценка эффективности и качества 
выполнения при решении професси
ональных задач в области организа
ции сервисного обслуживания на 
транспорте (по видам транспорта).

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

- решение стандартных и нестандарт
ных профессиональных задач в обла
сти организации сервисного обслу
живания на транспорте (по видам 
транспорта).

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 коман
де, эффективно общаться с коллега
ми, руководством, потребителями.

- взаимодействие и взаимопонима
ние со студентами, мастерами и пре
подавателями.

ОК 7. Брать на себя ответственность 
за работу членов команды (подчи
нённых), результат выполнения зада
ния

- проводить самоанализ, критику и 
коррекцию результатов собственной 
работы (выполненного задания) и ра
боты своей команды

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

- организация самостоятельной рабо
ты при изучении профессионального 
модуля.

ОК 9. Ориентироваться в условиях 
частой смены технологий в профес
сиональной деятельности.

- анализ инноваций в области органи
зации транспортно-логистической 
деятельности на транспорте (по ви
дам транспорта).

3. Оценка освоения умений и знаний профессионального модуля:
Предметом оценки служит умения и знания, предусмотренные ФГОС по 
профессиональному модулю ПМ.ОЗ «Организация транспортно-



рование общих и профессиональных компетенций.
логистической деятельности (по видам транспорта)» направление на форми-

Результаты (освоенные 
профессиональные 

компетенции)

Основные показатели оценки 
результата

Формы и ме
тоды контроля 

и оценки

ПК 3.1 Организовывать 
работу персонала по 
обработке перевозочных 
документов и 
осуществлять расчёты за 
услуги, 
предоставляемые 
транспортными 
организациями

- точность и скорость составле
ния и обработки перевозочных 
документов (железнодорожной 
накладной, коносамента и др.);
- строго контролировать оформ
ление транспортных и пере
возочных документов (коноса
мента, манифеста, железнодо
рожной накладной и др.);
- проверять оформление всех 
документов при перевозке гру
зов;
- контролировать качество об
служивания клиентуры

Текущий кон
троль в форме:
- защиты прак
тических заня
тий;

Комплексные 
зачёты по раз
делам:

Экзамен квали
фикационный 
по профессио
нальному мо
дулю М.З.
МДК 03.01
МДК 03.02
МДК 03.03

ПК3.2 Обеспечивать
осуществление процесса 
управления перевозками 
на основе логистической 
концепции и
организовывать 
рациональную 
переработку грузов

- точность и скорость составле
ния планов и графиков перевозок 
грузов;
- грамотно и оптимально произ
вести расстановку флота и друго
го подвижного состава;
- оптимально рассчитать рейсо
вый план - задание с применени
ем АСУ
- произвести оптимальную и ра
циональную переработку грузов;
- контролировать выполнение 
планов и графиков

ПК 3.3 Применять в 
профессиональной 
деятельности основные 
положения, 
регулирующие 
взаимоотношения 
пользователей 
транспорта и 
перевозчика

- постоянно контролировать вы
полнение всех требований, каса
ющихся взаимоотношений гру
зовладельцев и перевозчика;
- анализировать ход обслужива
ния клиентуры

Результаты
(освоенные общие ком-

Основные показатели оценки 
результата

Формы и ме
тоды кон-



петенции) троля и оцен
ки

OKI Понимать сущность 
и социальную значимость 
своей будущей профес
сии, проявлять к ней 
устойчивый интерес.

- демонстрация интереса к бу
дущей профессии

Текущий кон
троль в форме: 
Рефератов, до
кладов и кон
трольных ра- 
бот.

Интерпрета
ция результа
тов наблюде
ний за дея
тельностью 
обучающегося 
в процессе
освоения об
разовательной 
программы

ОК 2 Организовывать 
собственную деятель
ность, выбирать типовые 
методы и способы вы
полнения профессио
нальных задач, оценивать 
их эффективность и каче
ство

- выбор направленности своей 
индивидуальной деятельности и 
защита данного проекта;
- оценка эффективности и каче
ства выполнения при решении 
профессиональных задач в обла
сти организации транспортно
логистической деятельности (по 
видам транспорта).

ОК 3 Принимать решения 
в стандартных и нестан
дартных ситуациях и 
нести за них ответствен
ность

- решение стандартных и не
стандартных профессиональных 
задач в области организации 
транспортно-логистической дея
тельности (по видам транспорта).

ОК 4 Осуществлять по
иск и использование ин
формации, необходимой 
для эффективного вы
полнения профессио
нальных задач, профес
сионального и личност
ного развития

- эффективный поиск необходи
мой информации с использова
нием различных источников, 
включая электронные.

ОК 5 Использовать ин
формационно- 
коммуникационные тех
нологии в профессио
нальной деятельности

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

ОК 6 Работать в коллек
тиве и в команде, эффек
тивно общаться с колле
гами, руководством, кли
ентами

- взаимодействие и взаимопо
нимание со студентами, мастера
ми и преподавателями.

ОК 7 Брать на себя ответ
ственность за работу 
членов команды (подчи
ненных), за результат 
выполнения заданий

- проводить самоанализ, критику 
и коррекцию результатов соб
ственной работы (выполненного 
задания) и работы своей команды



4 Задания текущего контроля

ОК 8 Самостоятельно 
определять задачи про
фессионального и лич
ностного развития, зани
маться самообразовани
ем, осознанно планиро
вать повышение квали
фикации

- организация самостоятельной 
работы при изучении профессио
нального модуля.

ОК 9 Ориентироваться в 
условиях частой смены 
технологий в профессио
нальной деятельности

- анализ инноваций в области 
организации транспортно
логистической деятельности (по 
видам транспорта).

МДК 03.03. «Перевозка грузов на особых условиях»

Проверяемые результаты обучения: У2, 32, 35, 36, 37, 310, ПК3.1, ПКЗ.З, 
OKI-ОК 9

Практическое занятие №1
«Изучение способов погрузки угля на специализированные суда (балкеры)»

Раздел 3: «Складирование, хранение и перевозка зерновых, навалочных, 
скоропортящихся грузов и сырых животных продуктов».

Тема 3.1: «Складирование, хранение и перевозка зерновых и навалочных 
грузов».

Задание для студентов:
1. Изучить теоретический материал;
2. Составить конспект на тему: «Способы погрузки угля на специализи

рованные суда (балкеры)».

Форма отчета: Защита конспекта и участие в дискуссии.

Практическое занятие №2
«Изучение хранения нефти на нефтебазах»

Раздел 4: «Технология хранения и перевозки наливных грузов. Особенности 
складирования и перевозки опасных грузов».

Тема 4.1: «Нефть и нефтепродукты».

Задание для студентов:



1. Изучить теоретический материал;
2. Составить конспект на тему: «Хранение нефти на нефтебазах».

Форма отчета: Защита конспекта и участие в дискуссии.

Практическое занятие №3 
«Расследование и оформление коммерческих актов при порче и недостаче 

груза»
Раздел 6: «Обеспечение сохранности грузов. Совместное хранение и пере
возка грузов».
Тема 6.2: «Меры по предупреждению производственного брака», 
навыков в написании коммерческих актов на случаи брака.
Задание для студентов:

1. Изучить теоретический материал;
2. Составить коммерческий акт на случай недостачи грузовых мест.

Форма отчета: Защита коммерческого акта и участие в дискуссии.

Практическое занятие №4
«Работа с таблицами совместимости грузов»

Раздел 6: «Обеспечение сохранности грузов. Совместное хранение и пере
возка грузов».

Тема 6.3: «Совместимость грузов».
Задание для студентов:

1. Изучить теоретический материал;
2. Составить таблицу совместимости предложенных грузов.

Форма отчета: Защита таблицы совместимости и участие в дискуссии.

МДК 03.01. «Транспортно-экспедиционная деятельность (по видам 
транспорта)»

Практическое занятие №1
«Изучение устава железных дорог; 

Изучение ФЗ «О ТЭД»

Проверяемые результаты обучения: УЗ, 35, 36, 37, 3 10, ПК 3.1-ПК 3.3, OKI 
ОК9

Раздел 7: «Транспортно-экспедиторское обслуживание перевозок».

Тема 7.2: «Нормативно-законодательная базаТЭО перевозок. Основные 
нормативные документы ТЭО различных видов транспорта».



Задание для студентов:
1. Изучить теоретический материал;
2. Составить перечень основных нормативных документов ТЭО на мор

ском транспорте.

Форма отчета: Защитить перечень документов и участие в дискуссии.

Практическое занятие №2
«Изучение устава ФИАТА»

Проверяемые результаты обучения: УЗ, 32, 32, 35 310, ПК 3.1, ПК 3.3, ОК 
1- ОК9

Раздел 8: «Транспортная, экспедиторская, коммерческая документация».

Тема 8.1: «Транспортная документация».

Задание для студентов:
1. Изучить теоретический материал;
2. Законспектировать Устав ФИАТА.

Форма отчета: Защитить конспект и участие в дискуссии.

Практическое занятие №3
«Изучение железнодорожных накладных и таможенных деклараций и других 

документов»
Раздел 8: «Транспортная, экспедиторская, коммерческая документация».

Тема 8.2: «Товарно-экспедиторская, коммерческая, таможенная и страховая 
документация».

Задание для студентов:
1. Изучить теоретический материал;
2. Заполнить железнодорожную накладную.

Форма отчета: Защита железнодорожной накладной и участие в дискуссии.

Практическое занятие №4
«Изучение организации доставки груза «от двери отправителя до двери по

лучателя»»
Раздел 9: «Экспедиторское поручение грузовладельца экспедитору. Договор 
на транспортно-экспедиторское обслуживание перевозок. Проформы догово
ров».

Тема 9.1: «Экспедиторские поручения. Формы и виды поручений».



Задание для студентов:
1. Изучить теоретический материал;
2. Законспектировать «Организация доставки груза «от двери отправите

ля до двери получателя»».

Форма отчета: Защитить конспект.
Практическое занятие №5

«Изучение проформ договоров на ТЭО перевозок на различных видах транс
порта»

Раздел 9: «Транспортная, экспедиторская, коммерческая документация».

Тема 9.2: «Содержание и коммерческие особенности договора на ТЭО». 
Задание для студентов:

1. Изучить теоретический материал;
2. Составить договор на ТЭО.

Форма отчета: Защита договора и участие в дискуссии.

Практическое занятие №6
«Изучение особенностей работы ОСП при организации смешанных перево

зок»
Раздел 10: «Оператор смешанной (мультимодальной) перевозки (ОСП)».

Тема 10.1: «Оператор смешанной перевозки (ОСП) как организатор транс
портировки грузов».

Задание для студентов:
1. Изучить теоретический материал;
2. Описать обязанности и права ОСП в виде перечня.

Форма отчета: Защитить предложенный перечень прав и обязанностей ОСП 
и участие в дискуссии.

Практическое занятие №7
«Особенности ТЭО на морском транспорте»

Раздел 11: «Особенности посредничества (экспедирование и агентирование) 
на транспорте. Ответственность сторон по договору перевозок».

Тема 11.1: «Транспортно-экспедиторское обслуживание на морском транс
порте и при смешанных перевозках».

Задание для студентов:
1. Изучить теоретический материал;



2. Составить конспект на тему: «Особенности ТЭО на морском транспор
те»;

3. Составить перечень нужных транспортных документов для ТЭО пере
возок на морском транспорте.

Форма отчета: Защитить конспект и перечень транспортных документов и 
участие в дискуссии.

Практическое занятие №8
«Заполнение автотранспортных накладных»

Раздел 11: «Особенности посредничества (экспедирование и агентирование) 
на транспорте. Ответственность сторон по договору перевозок».

Тема 11.2 «Агентирование и экспедирование на железнодорожном и автомо
бильном транспорте».

Задание для студентов:
1. Изучить теоретический материал;
2. Описать обязанности экспедитора на автомобильном транспорте.

Форма отчета: Защитить перечень обязанностей экспедитора и участие в 
дискуссии.

Практическое занятие №9
«Получение навыков в написании претензии по ФЗ «О ТЭД»»

Раздел 11: «Особенности посредничества (экспедирование и агентирование) 
на транспорте. Ответственность сторон по договору перевозок».

Тема 11.4 «Претензионно-исковая работа при экспедировании груза».

Задание для студентов:
1. Изучить теоретический материал;
2. Составить претензии на утрату (недостачу) груза.

Форма отчета: Защитить претензию и участие в дискуссии.

МДК 03.02. «Обеспечение грузовых перевозок (по видам транспорта)»

Проверяемые результаты обучения: УЗ, 32, 34, 35 - 310, ПК 3.1, ПК 3.3, ОК
1-ОК9

Практическое занятие №1
«Изучение особенностей коммерческой деятельности в местном судоходстве;



Изучение и заполнение коносаментов»
Раздел 13: «Условия и правила перевозки грузов и выполнения коммерче
ских операций».

Тема 12.2: «Договор морской перевозки как вид хозяйственного договора. 
Виды перевозок, плаваний и сообщений».

Задание для студентов:
3. Изучить теоретический материал;
4. Заполнить экземпляры коносаментов.

Форма отчета: Защита заполненного коносамента и участие в дискуссии.

Практическое занятие №2
«Составление генерального акта; Изучение прохождения погрузочного орде

ра с момента принятия груза к перевозке и до сдачи его на борт судна»

Раздел 13: «Условия и правила перевозки грузов и выполнения коммерче
ских операций».

Тема 13.1: «Приём груза к перевозке и операции при их отправлении».

Задание для студентов:
1. Изучить теоретический материал;
2. Составить генеральный акт.

Форма отчета: Защита генерального акта и участие в дискуссии.

Практическое занятие №3
«Определение сроков доставки грузов в прямом смешанном железнодорож

но-водном сообщении»

Раздел 13: «Условия и правила перевозки грузов и выполнения коммерче
ских операций».

Тема 13.2: «Коммерческие операции в пути и сроки доставки грузов».

Задание для студентов:
1. Изучить теоретический материал;
2. Произвести расчет сроков доставки грузов.

Форма отчета: Защита произведённого расчета сроков доставки грузов и 
участие в дискуссии.



Практическое занятие №4
« Расчет хранения груза в порту; Составление коммерческого акта при обна

ружении недостачи мест и массы груза»
Раздел 13: «Условия и правила перевозки грузов и выполнения коммерче
ских операций».

Тема 13.3: «Операции по прибытию и при выдаче грузов».

Задание для студентов:
1. Изучить теоретический материал;
2. Произвести расчет за хранение грузов в порту;
3. Составить коммерческий акт.

Форма отчета: Защита расчета за хранение, коммерческого акта на недоста
чу и участие в дискуссии.

Практическое занятие №5
«Изучение документооборота в смешанных сообщениях» 

Раздел 13: «Условия и правила перевозки грузов и выполнения коммерче
ских операций».

Тема 13.4: «Транспортные коммерческие документы».

Задание для студентов:
1. Изучить теоретический материал;
2. Разбираться в документообороте при смешанных перевозках.

Форма отчета: Участие в дискуссии и разбор транспортных документов.

Практическое занятие №6
«Изучение сборника Правил перевозок и тарифов морского транспорта»

Раздел 14: «Система провозных плат, тарифов и сборов на морском транс
порте».

Тема 14.1: «Фрахтовые ставки и линейные тарифы. Экономическая сущность 
тарифов, их виды и формы».

Задание для студентов:
1. Изучить теоретический материал;
2. Научиться пользоваться Сборником Правил перевозок и тарифов.

Форма отчета: Разбор тарифов и участие в дискуссии.



Практическое занятие №7
«Изучение сборника Правил перевозок и тарифов морского транспорта»

Раздел 14: «Система провозных плат, тарифов и сборов на морском транс
порте».

Тема 14.2: «Плата за дополнительные услуги на морском транспорте. Сборы 
с судов в портах».

Задание для студентов:
1. Изучить теоретический материал;
2. Рассчитать лоцманский и корабельный сборы.

Форма отчета: Защитить отчеты сборов и принять участие в дискуссии.

Практическое занятие №8
«Изучение Правил оформления грузовых документов по контейнерам»

Раздел 15: «Коммерческие особенности различных видов перевозок».

Тема 15.1: «Коммерческие особенности контейнерных перевозок».

Задание для студентов:
1. Изучить теоретический материал;
2. Научиться оформлять контейнера от железной дороги.

Форма отчета: Обсуждение порядка оформления контейнеров и участие в 
дискуссии.

Практическое занятие №9
«Расчет плат за перевозку леса»

Раздел 15: «Коммерческие особенности различных видов перевозок».

Тема 15.4: «Коммерческие особенности перевозки лесных грузов».

Задание для студентов:
1. Изучить теоретический материал;
2. Расчистить плату за перевозку леса.

Форма отчета: Защитить расчет и участие в дискуссии.



Практическое занятие №10
«Оформление и правила заполнения коносамента для морской перевозки гру

зов»

Раздел 16: «Организация коммерческой работы при перевозке грузов в сме
шанных сообщениях и взаимодействие с разными видами транспорта».

Тема 16.2: «Коносамент как основной коммерческий документ».

Задание для студентов:
1. Изучить теоретический материал;
2. Оформить коносамент.

Форма отчета: Защита оформленного коносамента и участие в дискуссии.

Проверяемые результаты обучения: У1, УЗ, 32, 34, 35-310, ПК 3.1, ПК 3.3,
OKI-ОКО

Практическое занятие №11
«Изучение и анализ случаев несохранности переработки грузов в порту и при 

перевозках на судах»

Раздел 16: «Организация коммерческой работы при перевозке грузов в сме
шанных сообщениях и взаимодействие с разными видами транспорта».

Тема 16.3: «Повышение качества перевозок. Претензии и иски».

Задание для студентов:
1. Изучить теоретический материал;
2. Провести анализ и оформить.

Форма отчета: Защита анализа, участие в дискуссии.

Практическое занятие №12
«Освоение правил оформления документов при приёме-отгрузке экспортных 

и импортных грузов»

Раздел 17: «Организация коммерческой работы при перевозке внешнеторго
вых грузов».

Тема 17.1: «Порядок приёма-сдачи и документального оформления перево
зок в загранплавании».

Задание для студентов:
1. Изучить теоретический материал;



2. Оформит документы для загранперевозок.

Форма отчета: Защита документов (коносамент, манифест и другие) и уча
стие в дискуссии.

Практическое занятие №13
«Изучение тарифов на перевозки экспортно-импортных грузов морским 

транспортом»

Раздел 17: «Организация коммерческой работы при перевозке внешнеторго
вых грузов».

Тема 17.2: «Тарифы, фрахты на перевозку внешнеторговых грузов».

Задание для студентов:
1. Изучить теоретический материал;
2. Изучить тарифы на перевозки.

Форма отчета: Защита тарифов и участие в дискуссии.

Практическое занятие №14
«Расчет акта учёта стояночного времени судна в порту»

Раздел 18: «Агентирование судов в морских портах».

Тема 18.2: «Расчеты по судо-часовым нормам обработки судов в портах».

Задание для студентов:
1. Изучить теоретический материал;
2. Произвести расчет стояночного времени судна в порту.

Форма отчета: Защита расчета стояночного времени и участие в дискуссии.

Практическое занятие №15
«Проверка счетов по оказанным услугам; Заполнение дисбурсментского сче

та»

Раздел 18: «Агентирование судов в морских портах».

Тема 18.3: «Расчеты агента с портом, с судном, иными организациями».

Задание для студентов:
1. Изучить теоретический материал;
2. Заполнить дисбурсментский счет по судну.



Форма отчета: Защита дисбурсментского счета по судну и участие в дискус
сии.

Проверяемые результаты обучения: У1, УЗ, 31, 34-310, ПК 3.1-3.3, OKI - 
ОК9

Практическое занятие №16 
«Изучение роли и принципов логистики»

Раздел 19: «Основные положения логистики. Виды логистики».

Тема 19.1: «Введение в логистику. Научные основы логистики».

Задание для студентов:
1. Изучить теоретический материал;
2. Изучить и защитить принципы логистики.

Форма отчета: Защита применения на практике принципов логистики и уча
стие в дискуссии.

Практическое занятие №17
«Изучение взаимосвязей различных сфер деятельности предприятия»

Раздел 19: «Основные положения логистики. Виды логистики».

Тема 19.3: «Закупочная и производственная логистика».

Задание для студентов:
1. Изучить теоретический материал;
2. Начертить схему взаимосвязей различных сфер деятельности предпри

ятия.

Форма отчета: Защита схемы взаимодействий различных сфер деятельности 
предприятия и участие в дискуссии.

Практическое занятие №18
«Изучение принципов логистики сервисного обслуживания (населения, пас

сажиров и т.д.)»

Раздел 19: «Основные положения логистики. Виды логистики».

Тема 19.6: «Логистика сервисного обслуживания».

Задание для студентов:
1. Изучить теоретический материал;



2. Привести перечень услуг по сервисному обслуживанию пассажиров на 
морском транспорте.

Форма отчета: Защита перечня услуг по сервисному обслуживанию пасса
жиров на морском транспорте и участие в дискуссии.

Практическое занятие №19
«Приобрести навыки в логистическом анализе системы управления перевоз

ками»

Раздел 19: «Основные положения логистики. Виды логистики».

Тема 19.7: «Транспортная логистика».

Задание для студентов:
1. Изучить теоретический материал;
2. Провести логический анализ системы управления перевозками (на 

примере морской компании).

Форма отчета: Защита проведённого анализа и участие в дискуссии.

Практическое занятие №20
«Определение логистических затрат»

Раздел 20: «Управление в логистике».

Тема 20.1: «Определение и оптимизация логистических затрат. Организация 
логистического управления».

Задание для студентов:
1. Изучить теоретический материал;
2. Определить логистические затраты в управлении.

Форма отчета: Защита логистических затрат в управлении и участие в дис
куссии.

Практическое занятие №21
«Получение навыков при определении оптимизации материальных потоков»

Раздел 20: «Управление в логистике».

Тема 20.2: «Методы оптимизации материальных потоков».

Задание для студентов:
1. Изучить теоретический материал;



2. Определить оптимизацию материальных потоков.

Форма отчета: Участие в дискуссии и защита оптимизации материальных 
потоков.

5 Контроль приобретения практического опыта. Оценка по произ
водственной практике (по профилю специальности)

4.1 Общие положения
Результатом по производственной практике является освоение профессио
нальных и общих компетенций и получение практического опыта и умений 
(OKI - ОК9; ПК 3.1-ПК 3.3; У1 - УЗ; 31 - 310).
Аттестация по итогам производственной практики производится в течение 
первой недели после окончания практики с учетом (или на основании) ре
зультатов ее прохождения, подтверждаемых соответствующими документа
ми, при условии:
-положительного аттестационного листа об уровне освоения обучающимся 
профессиональных компетенций;
-наличия положительной характеристики организации на обучающегося в 
период прохождения практики;
-полноты и своевременности предоставления дневника практики и отчета по 
практике.
Оценка по практике или зачет приравнивается к оценкам (зачетам) по теоре
тическому обучению и учитывается при подведении итогов общей успевае
мости студентов.
Проверяемые результаты освоения: 
иметь практический навык:
- оформления перевозочных документов;
- расчета платежей за перевозки. 

Виды работ Проверяемые результаты (ПК, ОК)
1. Изучение документов ФИА- 
Та.

ПК 3.1 Организовывать работу пер
сонала по обработке перевозочных до
кументов и осуществлению расчётов за 
услуги, предоставляемые транспортными 
организациями.
ОК 3 Принимать решения в стандартных 
и нестандартных ситуациях и нести за 
них ответственность
ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и 
оценку информации, необходимой для 
эффективного выполнения профессио
нальных задач, профессионального и 
личностного развития.
ОК 5. Использовать информационно-



коммуникационные технологии для со
вершенствования профессиональной де
ятельности.

2. Заполнение коносамента. ПК 3.1 Организовывать работу пер
сонала по обработке перевозочных до
кументов и осуществлению расчётов за 
услуги, предоставляемые транспортными 
организациями.
ОК 3 Принимать решения в стандартных 
и нестандартных ситуациях и нести за 
них ответственность
ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и 
оценку информации, необходимой для 
эффективного выполнения профессио
нальных задач, профессионального и 
личностного развития.

З.Оформление погрузочного ор
дера.

ПК 3.1 Организовывать работу пер
сонала по обработке перевозочных до
кументов и осуществлению расчётов за 
услуги, предоставляемые транспортными 
организациями.
ОК 3 Принимать решения в стандартных 
и нестандартных ситуациях и нести за 
них ответственность
ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и 
оценку информации, необходимой для 
эффективного выполнения профессио
нальных задач, профессионального и 
личностного развития.

4.3аполнение железнодорожной 
накладной.

ПК 3.1 Организовывать работу пер
сонала по обработке перевозочных до
кументов и осуществлению расчётов за 
услуги, предоставляемые транспортными 
организациями.
ОК 3 Принимать решения в стандартных 
и нестандартных ситуациях и нести за 
них ответственность
ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и 
оценку информации, необходимой для 
эффективного выполнения профессио
нальных задач, профессионального и 
личностного развития.
ОК 5. Использовать информационно
коммуникационные технологии для со
вершенствования профессиональной де-



ятельности.
5.Договор на экспедиторские 
работы.

ПК 3.1 Организовывать работу пер
сонала по обработке перевозочных до
кументов и осуществлению расчётов за 
услуги, предоставляемые транспортными 
организациями.
ПК 3.3. Применять в профессиональ
ной деятельности основные положения, 
регулирующие взаимоотношения поль
зователей транспорта и перевозчика.
ОК 3 Принимать решения в стандартных 
и нестандартных ситуациях и нести за 
них ответственность
ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и 
оценку информации, необходимой для 
эффективного выполнения профессио
нальных задач, профессионального и 
личностного развития.
ОК 5. Использовать информационно
коммуникационные технологии для со
вершенствования профессиональной де
ятельности.

6. Изучение Федерального За
кона о ТЭД.

ПК 3.1 Организовывать работу пер
сонала по обработке перевозочных до
кументов и осуществлению расчётов за 
услуги, предоставляемые транспортными 
организациями.
ПК.3.2 Обеспечивать осуществление
процесса управления перевозками на ос
нове логистической концепции и орга
низовывать рациональную переработку 
грузов.
ОК 3 Принимать решения в стандартных 
и нестандартных ситуациях и нести за 
них ответственность
ОК 5. Использовать информационно
коммуникационные технологии для со
вершенствования профессиональной де
ятельности.

7. Услуги на агентирование. ПК 3.1 Организовывать работу пер
сонала по обработке перевозочных до
кументов и осуществлению расчётов за 
услуги, предоставляемые транспортными 
организациями.
ПК.3.2 Обеспечивать осуществление



процесса управления перевозками на ос
нове логистической концепции и орга
низовывать рациональную переработку 
грузов.
ПК 3.3. Применять в профессиональ
ной деятельности основные положения, 
регулирующие взаимоотношения поль
зователей транспорта и перевозчика.
ОК 3 Принимать решения в стандартных 
и нестандартных ситуациях и нести за 
них ответственность
ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и 
оценку информации, необходимой для 
эффективного выполнения профессио
нальных задач, профессионального и 
личностного развития.
ОК 5. Использовать информационно
коммуникационные технологии для со
вершенствования профессиональной де
ятельности.

8. Составление претензий и ис
ков.

ПК 3.1 Организовывать работу пер
сонала по обработке перевозочных до
кументов и осуществлению расчётов за 
услуги, предоставляемые транспортными 
организациями.
ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и 
оценку информации, необходимой для 
эффективного выполнения профессио
нальных задач, профессионального и 
личностного развития.
ОК 5. Использовать информационно
коммуникационные технологии для со
вершенствования профессиональной де
ятельности.

9. Договор фрахтования. ПК 3.1 Организовывать работу пер
сонала по обработке перевозочных до
кументов и осуществлению расчётов за 
услуги, предоставляемые транспортными 
организациями.
ПК.3.2 Обеспечивать осуществление
процесса управления перевозками на ос
нове логистической концепции и орга
низовывать рациональную переработку 
грузов.
ПК 3.3. Применять в профессионалы



ной деятельности основные положения, 
регулирующие взаимоотношения поль
зователей транспорта и перевозчика.

Ю.Тарифы на перевозку грузов ПК 3.3. Применять в профессиональ
ной деятельности основные положения, 
регулирующие взаимоотношения поль
зователей транспорта и перевозчика.
ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и 
оценку информации, необходимой для 
эффективного выполнения профессио
нальных задач, профессионального и 
личностного развития.

5 Вопросы к экзамену «Транспортно-экспедиционная деятельность (по 
видам транспорта)»

Проверяемые результаты обучения: ПК 3.1, ПКЗ.З; OKI - ОК 9; У1, 31,
35 310

1. ФИАТА: направление деятельности.
(ФИАТА (Международная федерация экспедиторских ассоциаций) - это не
правительственная организация, представляющая транспортно
экспедиторскую сферу деятельности более чем 40 тысяч международных 
экспедиторских и логистических компаний. Сфера деятельности ФИАТА 
распространяется на 150 стран мира.)

2. Особенности мультимодальных перевозок и участие в их организации. 
(Мультимодальная перевозка — транспортировка грузов по договору с од
ним перевозчиком с применением различных видов транспорта 
Мультимодальные международные перевозки используются в таких случаях: 
нет прямого сообщения единым видом транспорта между отправителем и по
лучателем груза; прямое сообщение единым видом транспорта не подходит 
грузополучателю по причине высокой цены или длительного срока постав
ки;)
3. Виды ТЭО на транспорте.
(Транспортно - экспедиторское обслуживание Морского транспорта. 
Транспортно - экспедиторское обслуживание Автомобильного транспорта. 
Транспортно - экспедиторское обслуживание Железнодорожного 
транспорта.)
4. Нормативно-законодательное обеспечение доставки грузов автомобиль
ным транспортом.
( 1) Закон о «ТЭД»

2)Устав автотранспортных дорог.



Грузоотправитель гарантирует кол - во и безопасность груза на автотранс
порте и все скрепляется авто накладной.)
5. Роль ОСП при мультимодальных перевозках.
(Мультимодальная перевозка - это смешанная перевозка. Оператор смешан
ной перевозки, который организует перевозку, берет на себя ответственность 
за всю перевозку и выдает документ мультимодальной перевозки. Безопас
ность смешанной перевозки опасных грузов может быть обеспечена, если 
рассматривать смешанную перевозку как единый процесс. Следовательно, 
организовывать и нести ответственность за смешанную (мультимодальную) 
перевозку должна одна организация. В качестве такой организации выступа
ет оператор смешанной (мультимодальной) перевозки.)
6. Автоэкспедирование и экспедирование на железнодорожном транспорте. 
(Автоэкспедирование (местная доставка) - это доставка груза автомобиль
ным транспортом от грузоотправителя до терминала отправки и/или от тер
минала прибытия до грузополучателя силами транспортной компании и за 
счет клиента.
Экспедирование грузов - это вид транспортных услуг, который позволяет 
облегчить организацию перевозки, при этом снизив затраты. Весь процесс 
организации доставки выполняет исполнитель, поэтому заказчику теперь не 
надо возиться с подписанием документов и можно быть уверенным в том, 
что груз дойдет до места назначения.)
7. Понятие и сущность транспортно-экспедиторского обслуживания перево
зок.
(Транспортно-экспедиторское обслуживание-

вид деятельности специализированных фирм, агентов,смешанных компаний 
по предоставлению грузовладельцу дополнительных услуг, связанных с 
подготовкой продукции к перемещению:
- оформление необходимой товаросопроводительной документации;
- заключение договора перевозки с транспортными предприятиями;
- расчеты за транспортировку груза;
- организация погрузочно-разгрузочных работ;
- информирование участников транспортного процесса;
- страхование;
- таможенные формальности и др.)
8. Особенности ТЭО на автотранспорте.
(Выполняются они согласно Уставу автомобильных дорог)
9. Федеральный закон «О транспортно-экспедиционной деятельности». Ос
новные положения.
( 1. Предмет договора.
2. Права и обязанности.
3. Ответственность сторон.
4. Правила расчета.
5. Юридический адрес.)
10. Железнодорожные транспортные и перевозочные документы. 
(Транспортная железнодорожная накладная



Дорожная ведомость.
Корешок дорожной ведомости
Квитанции о приеме груза
Вагонный лист
Багажная квитанция
Почтовая накладная
Общая накладная при экспресс - доставке
Индивидуальная накладная при экспресс - доставке 
Упаковочный лист.)
11. Устав ФИАТА, основные положения.
(Статья 1. Наименование, местонахождение и организационно-правовая 
форма организации
Статья 2. Цель и средства достижения этой цели
Статья 3. Денежные средства и обязательства
Статья 4. Членство
Статья 5. Органы управления
Статья 6. Генеральный секретарь и казначей
Статья 7. Институты, региональные комитеты, постоянные комитеты, специ
альные рабочие группы
Статья 8. Секретариат, директор
Статья 9. Отчетный год ФИАТА
Статья 10. Рабочие языки ФИАТА
Статья 11. Арбитраж (Третейский суд)
Статья 12. Заключительные положения)
12. Нормативно-законодательное обеспечение перевозок и экспедирования 
на железнодорожном транспорте в Российской Федерации.
(- Закон о «ТЭД»;
- Устав ЖД дорог.
Грузоотправитель гарантирует кол - во и безопасность груза на ЖД транс
порте и все скрепляется ЖД накладной)
13. Понятие о клиентах, экспедиторах.
(Клиент - заказчик, покупатель, приобретатель услуг.
Экспедитор - деятельность, связанная с оказанием услуг грузоотправителем 
и грузополучателем и организацией доставки груза каким либо видом транс
порта)
14. Отчет сроков исковой давности: особенности по Ф.З. «О ТЭД».
(Для требований, вытекающих из договора транспортной экспедиции, срок 
исковой давности составляет один год. Указанный срок исчисляется со дня 
возникновения права на предъявления иска.)
15. Договор экспедирования перевозок, источники доходов экспедиторов.
(По договору транспортной экспедиции одна строка (экспедитор) образуется 
за вознаграждение и за счет другой стороны (клиента - грузоотправителя 
или грузополучателя) выполнив или организовав выполнение услуг, связан
ных с перевозкой груза. )
16. Особенности ТЭО на железнодорожном транспорте.



(- Большая удельная доля массовых грузов в общем объеме перевозок;
- Влияние со стороны третьих лиц;
- Внедрение перспективных схем перевозок;
- Жесткое нормативно-правовое регулирование деятельности ЖД перевозчи
ков;
- Большинство крупных грузовых владельцев имеют собственные подъезд
ные ЖД пути.)
17. Оператор смешанной перевозки.
(Лицо, которое заключает договор смешанной перевозки и выступает как 
сторона договора, а не как агент и принимает на себя ответственность за вы
полнение договора)
18. Основные функции и задачи ТЭК.
(Сбор, обработка, обобщение, накопление, хранение, защита и анализ стати
стических данных (информации) по статистике промышленности, топливно- 
энергетического комплекса, инноваций и окружающей среды на основе ста
тистической методологии; подготовка для представления сводных статисти
ческих данных (информации) по статистике промышленности, топливно- 
энергетического комплекса, инноваций и окружающей среды исполнитель
ным и распорядительным органам города Минска, Минскому городскому 
Совету депутатов, территориальным органам государственного управления и 
иным государственным организациям; подготовка для распространения 
сводных статистических данных (информации) по статистике промышленно
сти, топливно-энергетического комплекса, инноваций и окружающей среды.)
19. Транспортная документация на морском транспорте.
(- Коносамент
- Штурманская расписка
- Тальманская расписка
- Чартер - Партия
- Морская накладная
-Автодорожная накладная)
20. Претензионно-исковая работа по Ф.З. «О транспортно-экспедиционной 
деятельности».
(1. До предъявления экспедитору иска, вытекающего из договора транспорт
ной экспедиции, обязательно предъявление экспедитору претензии, за ис
ключением предъявление иска при оказании экспедиционных услуг для лич
ных, семейных, домашних и иных нужд, не связанных с осуществлением 
клиентом предпринимательской деятельности.
2. Претензия предъявляется в письменной форме.
3. Претензии к экспедитору могут быть предъявлены в течении шести меся
цев.
4. Экспедитор обязан рассмотреть претензию и в письменной форме. )
21. Варианты организации доставки грузов.
(- Водным транспортом
- ЖД транспортом
- Автотранспортом



- Авиатранспортном)
22. Права клиента и экспедитора по Ф.З. «О ТЭД».
(- Выбирать маршрут и вид транспорта
- Давать указания эспедитору в соответствии с договором.
- Требовать информацию о процессе перевозки груза
Экспедитор имеет право:
-Отступать от указаний клиента если это необходимо в интересах клиента
- Если договором не указано, выбирать и изменять вид транспорта
-Если предусмотрено договором удерживать груз до оплаты вознагражде
ния.)
23. Экспедиторское поручение грузовладельца экспедитору. Формы поруче
ний.
(Поручение экспедитору выдается клиентом на основании д-а экспедиции. 
Порядок заполнения задания предусматривает содержание в нем фактиче
ской и полной информации о ТМЦ,, о том, как они промаркированы, какой 
имеют вес, объем, число грузовых мест.
Экспедиционное поручение выполняется на бумаге, или же в иных вариан
тах, предусмотренных экспедиционным договором. Унифицированная форма 
поручения экспедитора должна быть заполнена клиентом-заказчиком (грузо
владельцем) с указанием достоверной и полной информации о грузе.)
24. Обязанности клиента и экспедитора по Ф.З. «О ТЭД».
(Обязанности экспедитора: обязан оказывать услуги в соответствии с до
говором транспортной экспедиции.; обязан уведомить клиента о допущен
ных отступлениях от указаний клиента.; Экспедитор, оказывающий услуги 
клиенту для личных нужд, обязан предоставить по его требованию инфор
мацию о защите прав потребителей.; При приеме груза экспедитор обязан 
проверить достоверность представленных клиентом необходимых докумен
тов, а также информации о свойствах груза, об условиях его перевозки и 
иной информации.; Экспедитор не имеет права заключать от имени клиента 
договор страхования груза, если это прямо не предусмотрено договором 
транспортной экспедиции.
Обязанности клиента: Клиент обязан своевременно представить экспеди
тору полную, точную и достоверную информацию о свойствах груза, об 
условиях его перевозки и иную необходимую информацию.; Клиент в по
рядке, предусмотренном договором транспортной экспедиции, обязан упла
тить причитающееся экспедитору вознаграждение, а также возместить по
несенные им расходы в интересах клиента. )
25. Экспедиторские документы ФИАТА, преимущества.
(Документы ФИАТА: экспедиторская расписка, экспедиторский сертификат 
перевозки, оборотный мультимодальный транспортный коносамент, склад
ская расписка, поручение экспедитору, декларация отправителя о перевозке 
опасных грузов, необоротная мультимодальная транспортная накладная, ин
термодальное весовое свидетельство отправителя.
Преимущества документов ФИАТА заключаются в: их универсальности, 

в признании экспедиторских документов ФИАТА мировой банковской си



стемой, в ускорении оборота платежей и денежных средств, в высоком каче
стве экспедиторских услуг, в создании единой системы ответственности, в 
облегчении налогового бремени.)
26. Понятие договора транспортной экспедиции, основные положения.
(По договору транспортной экспедиции одна сторона (экспедитор) обязу
ется за вознаграждение и за счет другой стороны (клиента-грузоотправителя 
или грузополучателя) выполнить или организовать выполнение определен
ных договором экспедиции услуг, связанных с перевозкой груза. Основные 
положения: предмет договора, права и обязанности, ответственность,)
27. ТЭО перевозок груза при прибытии.
(Особенность экспедиции прибытия груза заключается в тесном перепле
тении функций агента и экспедитора при выгрузке товаров в пункте назначе
ния. В общем случае ТЭО прибытия грузов будет складываться из последо
вательного выполнения определенных транспортно-экспедиционных опера
ций (раскредитование документов, оформление ж/д накладных, коносамен
тов и т.д.))
28. Понятие об утрате, недостаче или повреждении (порче) согласно Ф.З. «О 
ТЭД».
(Груз, багаж или буксируемый объект считается утраченным, если не прибу
дет в порт назначения по истечении 30 суток после окончания срока достав
ки, и стоимость такого груза, багажа или буксируемого объекта подлежит 
возмещению.
Повреждение груза - это частичная или полная потеря грузом своих качеств, 
обусловленных его назначением.
Недостача груза - это количественное несоответствие груза данным, содер
жащимся в перевозочных документах, то есть здесь имеет место различие в 
количестве или в весе между принятым к перевозке грузом и сданным гру
зом)
29. ТЭО перевозок груза по отправлению и в пути следования.
(Обеспечить отправку и получение груза, а также другие обязанности, свя
занные с перевозкой груза (оформление транспортных документов, органи
зация хранения, организация счета))
30. Ответственность экспедитора и клиента по Ф.З. «О ТЭД».
(За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей, предусмот
ренных договором транспортной экспедиции и настоящим Федеральным за
коном, экспедитор и клиент несут ответственность по основаниям и в раз
мере, которые определяются в соответствии с главой 25 Гражданского ко
декса Российской Федерации, настоящим Федеральным законом и иными 
федеральными законами, а также заключенные договором.)
31. ТЭО перевозок грузов на экспорт и ТЭО груза в пути следования. 
(Оформление документов согласно выданным разрешением на экспорт. Кон
троль за продвижение груза в пути следования.)
32. Особенности ТЭО перевозок на морском транспорте.
(Заключается в том, что они составляются по правилам Федерального Закона 
и Кодекса Торгового Мореплавания.)



33. ТЭО перевозок в порту прибытия и отправления груза. 
(1.Раскредитование документов;
2. Оформление документов по прибытию груза;
3. Оформление и хранение при необходимости или погрузки на транспорт;
4. Заключение договора с морским портом по оказании услуг.)
34. Понятие «перевозчик», «грузовладелец». Понятие «Инфраструктура» ЖД 
транспорта
( Перевозчик - юридическое или физическое лицо, принящий на себя ответ
ственность за перевозку груза.
Грузовладелец - это физическое или юридическое лицо, которое владеет ка
ким - либо грузом.
ЖД станции, ЖД пути, Подвижной состав (поезд, локомотив))
35. Нормативно-законодательное обеспечение доставки грузов воздушным 
транспортом. Понятие “Инфраструктура воздушного транспорта”.
(Федеральный Закон и Устав воздушных путей. Аэропорт и воздушные суда)
36. Понятие логистических провайдеров в организации транспортного про
цесса.
(Физическое или юридическое лицо, выполняющее условия по логистики по 
договору.)
37. Понятие мультимодальных перевозок.
(Смешанные перевозки.)
38. Нормативно-законодательное обеспечение доставки грузов железнодо
рожным транспортом.
Понятие “Инфраструктура железнодорожного транспорта”.
(Федеральный Закон о ТЭД устава Железнодорожного транспорта.
ЖД станции, ЖД пути, подвижной состав)
39. Понятие оператора смешанной перевозки в организации транспортного 
процесса.
(Физическое или Юридическое лицо выполняющее экспедиторское назначе
ние по договору экспедирования.)
40. Нормативно-законодательное обеспечение доставки грузов автотранспор
том.. Понятие “Инфраструктура автомобильного транспорта”.
(Федеральный Закон о ТЭД и Устав автодорог.
Автомашины, подвижной состав, автовокзалы, дороги, автозаправочные 
станции.)
41. Документы ФИАТА
(Документы ФИАТА: экспедиторская расписка, экспедиторский сертификат 
перевозки, оборотный мультимодальный транспортный коносамент, склад
ская расписка, поручение экспедитору, декларация отправителя о перевозке 
опасных грузов, необоротная мультимодальная транспортная накладная, ин
термодальное весовое свидетельство отправителя.)
42. Понятие агентирования и экспедирования на транспорте.
(Выполнение услуг по договору агентирования, который заключается между 
фирмой (агентом) и судовладельцем. Агент выполняет перечень условий по 
обслуживанию судна согласно договора)



Вопросы к дифференцированному зачету по МДК 03.02 «Обеспечение 
грузовых перевозок (по видам транспорта)»

Проверяемые результаты обучения: ПК 3.1-ПКЗ.З; OKI - ОК 9; У1, 31,34,
35 310

1. Виды коносаментов, применяемых при перевозках 
(Коносаменты бывают: складные, ордерные, на предъявителя)
2. Накладная, её заполнение и прохождение.
(ЖД накладную заполняют на ЖД станции и вручают ее на конечной стан
ции прибытия. Прохождение накладной контролируют экспедиторские кон
торы следящие за грузом. Морскую накладную оформляют в порту отправ
ления)
3. Общие правила документального оформления перевозок грузов
в смешанных сообщениях. Взаимная ответственность портов, железных до
рог и клиентуры по перевозкам в смешанном железнодорожно-водном сооб
щении
(Документальное оформление перевозок смешанных сообщений происходить 
на основании Устава ЖД, Кодекса Торгового мореплавания, устава автомо
бильных дорог и ФЗ РФ о «ТЭД». Взаимно ответственность прописана в вы
ше указанных документах и договорах.)
4. Качество продукции морского транспорта: понятие качества, 
показатели качества. Роль коммерческой работы в обеспечении и повышении 
качества перевозок
(Качественным понятиям относятся: поездка совершенная в сроке указанная 
в договоре, т.е. доставка без опоздания; продукция перевозится без потери 
качества и количества (массы и кол-ва грузовых мест) и безопасность до
ставки груза и пассажира)
5. Прогрессивная технология перевозки на судах и обработки грузов в 
портах. Внедрение контейнеризации и пакетирования грузов.
(Контейнеризация, пакетизация, перевозка опасных грузов на морских судах)
6. Сохранность грузов при перевозке и своевременная доставка грузов. 
Значение линейных сообщений
(Сохранность грузов при перевозке (отсутствие недостачи, масса и грузовых 
мест), пересортица и своевременная доставка грузов - показатели качества 
процкии морского транспорта) данный показатели возрастают при контей
нерных перевозках, лихтерных и линейных сообщений)
7. Организация претензионного производства. Претензионный порядок 
предъявления получателю исковых требований
(При возникновении условий которые являются для организации претензи
онного производства - это потери груза, потери экономического характера 
(доход и прибыль), а так же ущерб от перевозки приводят к предъявлению 
претензий потерпевшей стороной ко 2 стороне по договору. При неудовле
творении претензий заявляется иск в арбитраж.)



8. Порядок приёма-сдачи и документального оформления перевозок в за
гранплавании: проверка состояния тары, маркировки; составление и согласо
вание плана погрузки судна (каргоплан)
(Порядок приема сдачи документов и груза при загранперевозках: это согла
сование плана погрузки, проверка состояние тары и маркировки, оформление 
коносамента и таможенных документов)
9. Манифест (перечень коносаментов отдельно для каждого порта назначе
ния). Коммерческие акты. Сертификаты, ордер, коносамент, чартер-партия и 
другие документы
(Манифест - это транспортный документ представляет собой перечень коно
саментов по каждому порту назначения. Коммерческий акт - док составляю
щий в случае какого либо нарушения(поломка, потеря груза, потеря каче
ства) Коносамент - основной транспортный документ - ордер на перевозку. 
Чартер партия - договор перевозки применяется только в загран плавании. 
Сертификаты на груз используются при необходимости. Погрузочный ордер 
- документ, составляемый при погрузке груза на судно в порту)
10. Построение тарифов, сфера применения, система скидок и надбавок, 
исключительные тарифы
(Тариф на перевозки при заключении договора на перевозку составляется 
компанией перевозчика применяется на линии, на которых работают его су
да. При перевозки определённых грузов применяется скидки и надбавки. Ис
ключительные тарифы - это тарифы применяемые на определенных линиях 
при определенных условиях)
11. Типовые формы договора фрахтования на перевозку грузов.
Чартер-партии (зерновая, рудная, лесная, генеральная, наливных грузов, рей
совый чартер, тайм-чартер), их особенности
(Типовые формы договора фрахтования на перевозку грузов - это чартер 
партия, которые имеют свои проформы в зависимости от вида грузов (лес
ные, зерновые, рудные))
12. Залоговое право судовладельца и фрахтование, субаренда.
Формы расчётов, арендная плата по месяцам. Фрахтовые термины
(При заключении договора при фрахтовании всегда существуют условия за
логового правила судовладельца на невыдачу определенного количества гру
за за неуплату перевозки (фрахта или тарифов). Субаренда - это передача 
судна третьим компаниям для перевозки. Формы расчетов существуют раз
ные: месячная, годовая, оплата авансом)
13. Таможенные формальности по судам загранплавания и внешнеторговым 
грузам
(Оплачивают все грузовладельцы при перевозке внешнеторговых грузов. 
Данная работа производится государственным предприятием - таможней на 
основании заявленных грузовых операций)
14. Таможенные правила по перевозке пассажиров, документация по оформ
лению багажа и пассажиров



(Перевозка пассажиров и багажа через границу производится на основании 
заявленных операций, которые проверяют представители таможней и по пра
вилам таможенного кодекса.)
15. Акты КИФ, их значение
(Контрольно инспекторские функции выполняет таможня по контроль за ра
ботой организации участвующий во внешнеторговом обороте. При наруше
нии этими организациями правил составляются акты, отсылаются к наруши
телям для принятия мер для исправления ситуации.)
16. Организация агентирования судов в российских портах и за границей. 
Сущность агентирования, нормативная база для организации агентирования 
(Агентирование - это оказание услуг судовладельцу по обслуживанию судна 
в порту)
17. Договор агентирования, основные положения
(На услуги агентирования составляется договор агентирования между судо
владельцем и агентирующей компанией. Основные положения - предмет до
говора, права и обязанности сторон, ответственности сторон, порядок расче
та, юридические адреса сторон.)
18. Виды агентов. Основные отличия их функций
(Агенты бывают: судовые и линейные.
Агент организует обсаживание услуг, линейный агент - дополнительно 
изыскивает груз для линей сообщений)
19. Судочасовые нормы обработки судов в портах
(Это нормы применяемые в портах погрузки и выгрузке согласно нормати
вом.)
20. Сталийное время. Понятие о валовом и чистом стояночном времени суд
на, диспаче и демередже и таймшите
(Валовое время - это все время нахождения судна в порту. Чистое стояноч
ное время - это стояночное время под грузовыми операциями. Столийное - 
это время положенное на обработку судов согласно нормам.
Диспач - премия за досрочную обработки судов.
Демередже - штраф за простой судов. Таймшите - документ составляемый 
судном на стояночное время в порту)
21. Дисбурсментские счета, их составление.
(После ухода судна из порта, агент составляет окончательный дисбурсмент
ский счет (подтверждённый статьи расхода) судовладельцу, который являет
ся судовладельцей отчетности для их проверки)
22. Место и роль логистики в современном процессе управления
(В современном процессе управления логистика занимает ведущее место т.к 
она методом прогнозирования подбирает пути исполнения законченных про
цессов (в зависимости логистика бывает: складская, транспортная, сервисно
го обслуживания))
23. Основные составляющие концепции логистики. Реализация принципа 
системного подхода. Принятие решений на основе экономических компро
миссов. Системы учёта издержек производства. Ориентация на логистику, 
как фактор повышения конкурентоспособности предприятия



(Основные составляющие концепции логистики: системный подход к реали
зации решений; принятие решений на основе экономических компромиссов; 
систематизация учета и издержек производства)
24. Производственная логистика
(действует в рамках решения вопросов по производству каких - либо това
ром на коком либо предприятии)
25. Складская логистика
(действует на предприятиях хранения и складированием грузов, распределе
ние товаров, выдача товаров на основе реализации предложений по запросам 
от других клиентов)
26. Роль логистики сервисного обслуживания
(Научно обосновать и выполнить все запросы населения, производства и т.д 
со стороны сервисного обслуживания)
27. Информационные потоки в транспортной логистике
(Исходными данными для выполнения роли логистики на транспорте явля
ются информационные потоки, которые собираются на основе рекламы, 
предложений запросов и возможности по перевозкам грузов и пассажиров)
28. Место и роль транспортной логистики в современном процессе управле
ния
(в настоящее время транспорт занимает ведущую роль в стране и поэтому 
роль транспортной логистики (управление) в современном процессе значи
тельно возросло)

Дифференцированный зачет по МДК 03.03 Перевозка грузов на особых усло
вия (по видам транспорта) проводится в устной форме.

Критерии оценки (устный ответ)
Отметка «отлично» выставляется, если ответ показывает прочные знания ос
новных процессов изучаемой предметной области и отличается глубиной и 
полнотой раскрытия темы. Обучающийся владеет терминологическим аппа
ратом, умеет объяснять сущность явлений процессов, событий, делать выво
ды и обобщения, давать аргументированные ответы, приводить примеры. 
Показывает свободное владение монологической речью, логичность и после
довательность ответа, Умеет приводить примеры современных проблем изу
чаемой области.
Отметка «хорошо» - ответ, обнаруживающий прочные знания основных про
цессов изучаемой предметной области, отличающимся глубиной и полнотой 
раскрытия темы. Обучающийся владеет терминологическим аппаратом, уме
ет объяснять сущность явлений, процессов, событий, делать выводы и обоб
щения, давать аргументированные ответы, приводить примеры. Демонстри
рует свободное владение монологической речью, логичностью и последова
тельностью. Однако допускаемая одна - две неточности в ответе,
Отметкой «удовлетворительно» - оценивается ответ, свидетельствующий в 
основном о знании процессов изучаемой предметной области, отличающийся 
недостаточной глубиной и полнотой раскрытия темы, знанием основных во



просов теории, слабо сформированными навыками недостаточным умением 
давать аргументированные от темы и приводить примеры, недостаточно сво
бодным владением монологическом речью, логичностью и последовательно
стью ответа. Допускается несколько ошибок и содержании ответа, неумение 
привести пример развития ситуации, провести связь с другими аспектами 
изучаемой области.
Отметка «неудовлетворительно» - ответ, показывает незнание процессов 
изучаемой предметной области, отличающийся неглубоким раскрытием те
мы, незнанием основных вопросов теории, несформированными навыками 
анализа явлений, процессов, неумением давать аргументированные ответы, 
слабым владением монологической речью, отсутствием логичности и после
довательности в изложении материала. Допускаются серьезные ошибки в со
держании ответа и незнание современной проблематики изучаемой области.

Вопросы к экзамену по МДК 03.02 «Обеспечение грузовых перевозок (по 
видам транспорта)»

Проверяемые результаты обучения: ПК 3.1-ПКЗ.З; OKI - ОК 9; У1, 31,34,
35 310

1. Ответственность грузоотправителя за достоверность данных указанных 
им в грузовых документах.
2. Таможенные правила по перевозки пассажиров и багажа.
3. Коносамент, его роль и значение в перевозках. Виды коносаментов.
4. Сроки хранения грузов в портах и сроки вывоза грузов получателями.
5. Система скидок и надбавок к тарифам.
6. Сущность агентирования, нормативная база для агентирования
7. Экономическая сущность тарифов.
8. Контейнерные тарифы. Виды контейнеров. Спецсуда и терминалы. Обо
рот контейнеров.
9. Особенности работы и функции агентов судов.
10. Заявления грузоотправителя о готовности груза к перевозке.
11. Коммерческие операции в пути (наложенный платеж на груз и т.д.)
12. Дисбурсментские счета. Агентская отчетность.
13. Уведомление получателя о прибытии груза.
14. Оформление выдачи груза получателю.
15. Взаимосвязь складской и производственной логистики.
16. Ответственность транспортных организация, отправителей и получателей 
груза. Защита интересов перевозчика.
17. Акты КИФ, их значение.
18. Расчеты агента с портом, с судовой компанией.
19. Ответственность перевозчика, претензионная практика. Страхование от
ветственности перевозчика в клубах взаимного страхования.
20. Взаимная ответственность судовладельца и агента по договору агентиро
вания.



21. Закупочная логистика.
22. Особенности паромного сообщения.
23. Договор агентирования, основные положения.
24. Принципы и функции логистики.
25. Типовые формы договора фрахтования на перевозку грузов. Чартер- 
партия, их особенности.
26. Агентирование российских судов в линейном сообщении.
27. Задачи производственной логистики.
28. Залоговое право судовладельца. Субаренда. Формы расчетов.
29. Сохранность грузов при перевозках. Своевременная доставка грузов.
30. Особенности производственной логистики.
31. Качество продукции морского транспорта. Прогрессивная технология пе
ревозки грузов на судах и обработка их в портах.
32. Таможня. Функции. Взаимодействие с портами.
33. Информационные потоки в транспортной логистике.
34. Коммерческие документы (коносамент, чартер-партия и др.).
35. Материальные потоки в транспортной логистике.
36. Задачи транспортной логистики.
37. Распоряжение грузом в пути следования.
38. Материальные потоки в распределительной и складской логистике.
39. Метод прогнозирования и его роль в управлении в логистике.
40. Факторы ускорения сроки доставки грузов.
41. Линейные сообщения.
42. Роль транспортной логистики в современном процессе управления.
43. Начисление сроков доставки грузов.
44. Сборы и платы за оказанные услуги.
45. Коммерческие особенности перевозки лесных грузов.
46. Особенности фрахта и тарифов. Виды тарифов.
47. Заявления грузоотправителя о готовности груза к перевозке.
48. Прием-сдача контейнеров. Аренда контейнеров. Документы для оформ
ления.
49. Уведомление получателя о прибытии груза.
50. Коммерческие документы (манифест, коммерческие акты и др.)
51. Требования транспортной логистики к современным системам управле
ния перевозками.
52. Оформление выдачи груза получателю.
53. Обязательные сборы в портах.
54. Валовое и чистое стояночное время судна в порту.
55. Коммерческие операции в пути (наложенный платеж на груз и др.)
56. Расчеты за хранение.
57. Накладная, её заполнения и прохождение. Аккордные ставки, классифи
кация.
58. Коммерческие особенности перевозки наливных грузов.
59. Судочасовые нормы обработки судов в портах.
60. Особенности погрузки-выгрузки наливных грузов.



61. Коносамент как основной транспортный документ.
62. Сталийное время. Таймшит. Диспач. Демередж.
63. Построение тарифов, сфера применения.
64. Дополнительные платы за услуги в порту, связь с тарифами.
65. Общие правила документального оформления перевозок грузов в сме
шанных сообщениях.
66. Агентирование российских судов в линейном сообщении.
67. Акты КИФ, их значение.
68. Расчеты за хранение.
69. Задачи транспортной логистики.
Время на подготовку и выполнения:
подготовка 1 мин; выполнение ЗОмин; сдача 5мин; всего 0 час 36 мин.

Вопросы к зачету по МДК 03.03 «Перевозка грузов на особых условия»

Проверяемые результаты обучения: ПК 3.1, ПКЗ.З; OKI - ОК 9; У1- УЗ, 
32,33,35 310

1. Классификация грузов;
(По стандарту: сухие и наливные. Сухой груз делится на: навалочный, 
насыпной, штучный и генеральный.)
2. Транспортная характеристика грузов;
(- Это режим хранения, способ упаковки, перегрузки и перевозок, восприим
чивость к атмосферным давлениям)
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, неблагопри
ятных физико-химических и атмосферных воздействий.)
5. Виды тары и упаковки грузов;
(Тара делится на: потребительскую, транспортную, 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 учё
том физико-химических, биологических свойств, и соответствовать техниче
ским, экономическим требованиям; при производстве ПНР)
7. Стандартизация тары и упаковки;
(Предусматривает приведение многочисленных видов тары и упаковки к 
ограниченному числу видов)
8. Маркировка грузов;
(надписи, рисунки, условное обозначение, которые наносят на грузовые ме
ста)
9. Виды маркировки;



(Она делится на: товарную, отправительскую, транспортную, специальную.)
10. Особенности маркировки экспортных грузов и контейнеров;
(На экспортных грузах надписи делают только латинским шрифтом на языке, 
указанным 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, удльная гру
зовместимость. )
12. Основные элементы устройства судна, определяющие условия рацио
нальной загрузки и сохранной перевозки грузов;
(дина,ширина,объём трюмов твиндеко; коэффициент лючности и размер лю
ков)
13. Основные элементы железнодорожного подвижного состава, определяю
щие условия рациональной загрузки и сохранной перевозки грузов;
(вид вагонов (крытые, платформы, полувагоны, реф ваго
ны),грузоподъёмность вагона, нагрузка, размер дверные проёмы))
14. Основные элементы автомобильного транспорта, определяющие условия 
рациональной загрузки и сохранной перевозки грузов;
(размер кузова, грузоподъёмность.грузовместимость кузова)
15. Понятие о валовой и чистой грузоподъёмности судна;
(чистая - это кол - во груза которое судно готово перевести; валовая - это 
чистая + все судовые запасы+вес команды и пассажиров)
16. Грузовые помещения судов. Коэффициент лючности;
(Трюм, твиндек, танки, палубы.)
17. Классификация транспортных судов;
(-Универсальные (сухогрузы) 
-Специализированные (танкер) 
Пассажирские суда, сухогрузные суда, лесовозы, пакетовозы, рефрижератор
ные суда, балкеры, контейнеровозы, ролкеры, лихтеровозы, суда докового 
типа, универсальные суда, нефтерудовозы, наливные суда, газовозы, морские 
паромы, лихтеры.)
18. Классификация железнодорожного подвижного состава;
(Вагоны разделяются:
-по назначению
-технической характеристике
-месту эксплуатации
По своему назначению вагоны разделяются на две основные группы
-пассажирские
-грузовые
Пассажирскими вагонами санитарного назначения являются вагоны- 
лаборатории, служебные, санитарные, вагоны-клубы и т.п.
Грузовые вагоны
Грузовые вагоны в зависимости от вида перевозимых грузов разделяются на 
следующие основные типы:



Крытые, полувагоны, платформы, цистерны, изометрические, вагоны специ
ального назначения.)
19. Классификация автотранспорта;
(Автомобильный подвижной состав подразделяют на разновидности автомо
билей:
-пассажирские(легковые автомобили, автобусы)
-грузовые (автомобили-тягачи, самосвалы, грузовые прицепы) 
-специальные(скорая,милиция)
-специализированные(прицепы и полуприцепы с установленным специаль
ным оборудованием))
20. Укладка грузов в трюмах судов на палубе;
(На верхних открытых палубах судов перевозят различные грузы не более 
атмосферных осадков.
Укладка грузов в трюмах согласно технической карте.)
21. Укладка грузов в железнодорожном вагоне;
(Железнодорожные вагоны загружают согласно техническим нормам загруз
ки, установленным для различных видов грузов, а при отсутствии техниче
ских норм- исходя из полной грузоподъемности или грузовместимости. )
22. Укладка грузов в кузове автотранспорта;
(Длинномерные грузы, пролетные строения мостов, котлы, автомобили, кра
ны перевозят на сцепах предоставляющих собой две или более соединенные 
вместе платформы.)
23. Общая характеристика генеральных грузов (мешковые, киповые, ящич
ные, катно-бочковые, контейнеры и т.д.);
(хранение в закрытых складах(за исключением контейнеров), перегрузка со 
специальным оборудованием, перегрузка с помощью поддонов, хранение а 
складах, поддонах или подтоварников )
24. Свойства древесины и классификация лесных грузов;
(лиственные и хвойные, длинометровые и короткометровые)
25. Транспортная характеристика генеральных грузов;
( Генеральный груз (киповый, мешкловый, ящечный) - хранится в закрытых 
складах; контейнера и техника (хранится на открытых складах).
Перевозится - в полувагонах, на платформах, на палубе сухогрузов, на кон
тейнеровозах, на грузовиках)
26. Транспортная характеристика лесных грузов;
(хранится на воде и на суше. Перевозится на сухогрузах и лесогрузах и ЖД 
вагонов)
27. Складирование и хранение генеральных грузов и лесных в морских 
портах;
(Генеральные груза за исключение контейнеров и лесных складируются на 

поддонах или подтоварниках в скрытых складах. Лесной груз и контейнера, 
хранятся на специально подготовленных площадках на открытых складах.)
28. Обработка лесных грузов в морских портах;
(грейферным способом, стропами)



29Способы формирования штабелей генерального груза (в ящиках, бочках, 
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 ка
учука) - 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 пакет.)
30. Укладка генеральных грузов в трюмах судов, в железнодорожном вагоне, 
автомашине;
(Порядок загрузки грузовых помещений определяется способом выполнения 
работ. Если укладка производится поштучно, то загрузка трюма или твиндека 
ведется путем последовательного выкладывания грузов слоями высотой до 
1,5 м. При использовании внутритрюмной механизации в подпалубных про
странствах штабель выкладывают на возможно большую высоту, а затем за
гружают площадь под просветом люка. При загрузке трюма большой высоты 
применяют смешанный способ: сначала груз укладывают с помощью машин 
на высоту, которую они могут обеспечить, а затем послойно вручную.)
31. Способы перевозки лесных грузов на различных видах транспорта; 
(Железнодорожные поставки. Автомобильные поставки. Водные поставки.)
32. Соблюдение техники безопасности, пожарной безопасности и производ
ственной санитарии при складировании груза;
(Требования безопасности перед началом работ. Требования безопасности во 
время работы. Требования безопасности по окончании работ. Требования 
безопасности в аварийных ситуациях.)
33. Мероприятия по охране труда при обработке лесных грузов; 
(Инструкции предназначены для основных профессий и видов работ в лес
ном хозяйстве: общие требования безопасности для профессий и видов ра
бот, выполняемых в полевых условиях; для лесника при выполнении работ 
на территории лесного фонда; обработка почвы; посев и посадка леса; работа 
в лесных питомниках; работа в теплицах; сбор лесных семян, плодов и ши
шек; эксплуатация и обслуживание шишкосушилок; заготовка луба и мо
чальное производство; тушение лесных пожаров; подготовка лесосек в руб
ку; для вальщика леса и лесоруба; рубки ухода за лесом и выборочные сани
тарные рубки (комплексная); разработка ветровально-буреломных лесосек; 
обрубка (обрезка) сучьев; чокеровка и трелевка древесины тракторами; по
грузка древесины челюстными погрузчиками; погрузка древесины погрузчи
ками типа " Фискарс" ; вывозка древесины автолесовозами; уход за лошадь
ми и транспортные работы; перевозка людей автотранспортом; очистка лесо
сек; для сторожевой охраны)
34. Складирование, переработка колёсной, гусеничной техники, тяжеловес
ных и негабаритных грузов;
(Складирование на открытых подготовленных площадках, переработка стро
пами или специальными приспособлениями)



35. Особые правила складирования и перевозки бумажной продукции и ме
таллоизделий;
(Металлоизделия в большинстве случае хранятся открытым способом на 
подготовленной площадке. Букмажную продукцию хранят только взакрытом 
помещении т.к она портится от тепла,света и атмосферных осадков)
36. Тара, упаковка, режимы хранения и перевозки грузов бумажной продук
ции;
(в ящиках, в барабанах, в закрытом помещении с определенной температу
рой)
37. Правила складирования и перевозка зерна;
(Зерно перевозят на сухогрузах и танкерах. Складируют в элеваторах)
38. Хранение и способы перевозки угля, руды, удобрений;
(Хранят уголь и руду на открытой подготовленной площвдке. Удобрения - 
ядовитый груз, хранят в биг - бэгах или специальной таре. Перевозится на 
суходгрузах или балкерах)
46. Виды комплексной механизации, применяемой при переработке навалоч
ных грузов.
(Способы переработки: Грейферная, автоматизированныя с помощью судно
погрузочных машин)

Перечень тем для курсового проектирования по МДК 03.03 «Перевозка 
грузов на особых условиях»

Проверяемые результаты обучения: ПК 3.1, ПКЗ.З; OKI - ОК 9; У1- УЗ, 
32,33,35 310

1. Рациональное размещение грузов (соль в мешках, промтовары в ящ, шоко
лад в ящ.) в складах морских портов
2. Рациональное размещение грузов (брезент в тюках, сухофрукты в мешках, 
обечайка в связках) в складах морских портов
3. Рациональное размещение грузов (макароны в ящ, мука в мешках, мыло в 
ящ) в складах морских портов
4. Рациональное размещение грузов (хлопок в кипах, цемент в мешках, кон
сервы фруктовые в ящ) в складах морских портов
5. Рациональное размещение грузов (агар-агар в ящ, асбест в мешках, железо 
листовое) в складах морских портов
6. Рациональное размещение грузов (консервы рыбные в ящ, табачные изде
лия в ящ, зерно в мешках) в складах морских портов
7. Рациональное размещение грузов (консервы рыбные в ящ, короба в связ
ках, макароны в ящ) в складах морских портов
8. Рациональное размещение грузов (промтовары в ящ, агар-агар в ящ, мука в 
мешках) в складах морских портов
9. Рациональное размещение грузов (цемент в мешках, гвозди в ящ, вклады
ши полиэтиленовые в мешках) в складах морских портов



10.Рациональное размещение грузов (консервы рыбные в ящ, консервы мяс
ные в ящ, чай в ящ) в складах морских портов
И.Рациональное размещение грузов (консервы рыбные в ящ, консервы 
фруктовые в ящ, крышки банки) в складах морских портов
12. Рациональное размещение грузов (асбест в мешках, рыбные консервы в 
ящ, сахар в мешках) в складах морских портов
13. Рациональное размещение грузов (консервы рыбные в ящ, вкладыши по
лиэтиленовые в мешках, гвозди в ящ) в складах морских портов
14. Рациональное размещение грузов (консервы рыбные в ящ, цемент в меш
ках, хлопок в кипах) в складах морских портов
15. Рациональное размещение грузов (консервы рыбные в ящ, цемент в меш
ках, шоколад) в складах морских портов
16. Рациональное размещение грузов (агар-агар в ящ, консервы рыбные в ящ, 
железо листовое) в складах морских портов
17. Рациональное размещение грузов (консервы рыбные в ящ, шоколад в ящ, 
обувь в ящ) в складах морских портов
18. Рациональное размещение грузов (асбест в мешках, консервы рыбные в 
ящ, макароны в ящ ) в складах морских портов
19. Рациональное размещение грузов (гвозди в ящ, вкладыши полиэтилено
вые в мешках, агар-агар в ящ) в складах морских портов

Перечень вопросов к экзамену квалификационному по ПМ.03 Органи
зация транспортно-логистической деятельности (по видам транспорта)
1. ФИАТА: направление деятельности.
(ФИАТА (Международная федерация экспедиторских ассоциаций) - это не
правительственная организация, представляющая транспортно
экспедиторскую сферу деятельности более чем 40 тысяч международных 
экспедиторских и логистических компаний. Сфера деятельности ФИАТА 
распространяется на 150 стран мира.)
2. Особенности мультимодальных перевозок и участие в их организации. 
(Мультимодальная перевозка — транспортировка грузов по договору с од
ним перевозчиком с применением различных видов транспорта 
Мультимодальные международные перевозки используются в таких случаях: 
нет прямого сообщения единым видом транспорта между отправителем и по
лучателем груза; прямое сообщение единым видом транспорта не подходит 
грузополучателю по причине высокой цены или длительного срока постав
ки;)
3. Виды ТЭО на транспорте.
(Транспортно - экспедиторское обслуживание Морского транспорта. 
Транспортно - экспедиторское обслуживание Автомобильного транспорта. 
Транспортно - экспедиторское обслуживание Железнодорожного 
транспорта.)
4. Нормативно-законодательное обеспечение доставки грузов автомобильным 
транспортом.
1) Закон о «ТЭД»



2)Устав автотранспортных дорог.
Грузоотправитель гарантирует кол - во и безопасность груза на автотранс
порте и все скрепляется авто накладной.)
5. Роль ОСП при мультимодальных перевозках.
(Мультимодальная перевозка - это смешанная перевозка. Оператор смешан
ной перевозки, который организует перевозку, берет на себя ответственность 
за всю перевозку и выдает документ мультимодальной перевозки. Безопас
ность смешанной перевозки опасных грузов может быть обеспечена, если 
рассматривать смешанную перевозку как единый процесс. Следовательно, 
организовывать и нести ответственность за смешанную (мультимодальную) 
перевозку должна одна организация. В качестве такой организации выступа
ет оператор смешанной (мультимодальной) перевозки.)
6. Автоэкспедирование и экспедирование на железнодорожном транспорте. 
(Автоэкспедирование (местная доставка) - это доставка груза автомобиль
ным транспортом от грузоотправителя до терминала отправки и/или от тер
минала прибытия до грузополучателя силами транспортной компании и за 
счет клиента.
Экспедирование грузов - это вид транспортных услуг, который позволяет 
облегчить организацию перевозки, при этом снизив затраты. Весь процесс 
организации доставки выполняет исполнитель, поэтому заказчику теперь не 
надо возиться с подписанием документов и можно быть уверенным в том, 
что груз дойдет до места назначения.)
7. Понятие и сущность транспортно-экспедиторского обслуживания перево
зок.
(Транспортно-экспедиторское обслуживание
вид деятельности специализированных фирм, агентов,смешанных компаний 
по предоставлению грузовладельцу дополнительных услуг, связанных с 
подготовкой продукции к перемещению:
- оформление необходимой товаросопроводительной документации;
- заключение договора перевозки с транспортными предприятиями;
- расчеты за транспортировку груза;
- организация погрузочно-разгрузочных работ;
- информирование участников транспортного процесса;
- страхование;
- таможенные формальности и др.)
8. Особенности ТЭО на автотранспорте.
(Выполняются они согласно Уставу автомобильных дорог)
9. Федеральный закон «О транспортно-экспедиционной деятельности». Ос
новные положения.
( 1. Предмет договора.
2. Права и обязанности.
3. Ответственность сторон.
4. Правила расчета.
5. Юридический адрес.)
10. Железнодорожные транспортные и перевозочные документы.



(Транспортная железнодорожная накладная
Дорожная ведомость.
Корешок дорожной ведомости
Квитанции о приеме груза
Вагонный лист
Багажная квитанция
Почтовая накладная
Общая накладная при экспресс - доставке
Индивидуальная накладная при экспресс - доставке 
Упаковочный лист.)
11. Виды коносаментов, применяемых при перевозках 
(Коносаменты бывают: складные, ордерные, на предъявителя)
12. Накладная, её заполнение и прохождение.
(ЖД накладную заполняют на ЖД станции и вручают ее на конечной стан
ции прибытия. Прохождение накладной контролируют экспедиторские кон
торы следящие за грузом. Морскую накладную оформляют в порту отправ
ления)
13. Общие правила документального оформления перевозок грузов
в смешанных сообщениях. Взаимная ответственность портов, железных до
рог и клиентуры по перевозкам в смешанном железнодорожно-водном сооб
щении
(Документальное оформление перевозок смешанных сообщений происходить 
на основании Устава ЖД, Кодекса Торгового мореплавания, устава автомо
бильных дорог и ФЗ РФ о «ТЭД». Взаимно ответственность прописана в вы
ше указанных документах и договорах.)
14. Качество продукции морского транспорта: понятие качества, 
показатели качества. Роль коммерческой работы в обеспечении и повышении 
качества перевозок
(Качественным понятиям относятся: поездка совершенная в сроке указанная 
в договоре, т.е. доставка без опоздания; продукция перевозится без потери 
качества и количества (массы и кол-ва грузовых мест) и безопасность до
ставки груза и пассажира)
15. Прогрессивная технология перевозки на судах и обработки грузов в 
портах. Внедрение контейнеризации и пакетирования грузов.
(Контейнеризация, пакетизация, перевозка опасных грузов на морских судах)
16. Сохранность грузов при перевозке и своевременная доставка грузов. 
Значение линейных сообщений
(Сохранность грузов при перевозке (отсутствие недостачи, масса и грузовых 
мест), пересортица и своевременная доставка грузов - показатели качества 
процкии морского транспорта) данный показатели возрастают при контей
нерных перевозках, лихтерных и линейных сообщений)
17. Организация претензионного производства. Претензионный порядок 
предъявления получателю исковых требований
(При возникновении условий которые являются для организации претензи
онного производства - это потери груза, потери экономического характера 



(доход и прибыль), а так же ущерб от перевозки приводят к предъявлению 
претензий потерпевшей стороной ко 2 стороне по договору. При неудовле
творении претензий заявляется иск в арбитраж.)
18. Порядок приёма-сдачи и документального оформления перевозок в за
гранплавании: проверка состояния тары, маркировки; составление и согласо
вание плана погрузки судна (каргоплан)
(Порядок приема сдачи документов и груза при загранперевозках: это согла
сование плана погрузки, проверка состояние тары и маркировки, оформление 
коносамента и таможенных документов)
19. Манифест (перечень коносаментов отдельно для каждого порта назначе
ния). Коммерческие акты. Сертификаты, ордер, коносамент, чартер-партия и 
другие документы
(Манифест - это транспортный документ представляет собой перечень коно
саментов по каждому порту назначения. Коммерческий акт - док составляю
щий в случае какого либо нарушения(поломка, потеря груза, потеря каче
ства) Коносамент - основной транспортный документ - ордер на перевозку. 
Чартер партия - договор перевозки применяется только в загран плавании. 
Сертификаты на груз используются при необходимости. Погрузочный ордер 
- документ, составляемый при погрузке груза на судно в порту)
20. Построение тарифов, сфера применения, система скидок и надбавок, 
исключительные тарифы
(Тариф на перевозки при заключении договора на перевозку составляется 
компанией перевозчика применяется на линии, на которых работают его су
да. При перевозки определённых грузов применяется скидки и надбавки. Ис
ключительные тарифы - это тарифы применяемые на определенных линиях 
при определенных условиях)
21 .Классификация грузов;
(По стандарту: сухие и наливные. Сухой груз делится на: навалочный, 
насыпной, штучный и генеральный.)
22. Транспортная характеристика грузов;
(Это режим хранения, способ упаковки, перегрузки и перевозок, восприим
чивость к атмосферным давлениям)
23. Основные транспортные свойства грузов;
(Гигроскопичность, влажность, сыпучесть, смерзаемость, самосогревание, 
самовозгорание, ядовитость, окисление, радиация.)
24. Тара и упаковка грузов;
(Предназначены защищать груз от механических повреждений, неблагопри
ятных физико-химических и атмосферных воздействий.)
25. Виды тары и упаковки грузов;
(Тара делится на: потребительскую, транспортную, складскую, хрупкую, 
жесткую и т.д. Упаковка груза: поддон, плёнка, мешок, коробка, лента, пакет, 
обрешетка.)
26. Требования к состоянию тары;



(Тара должна быть: прочной, качественной, надёжной, производится с учё
том физико-химических, биологических свойств, и соответствовать техниче
ским, экономическим требованиям; при производстве ППР)
27. Стандартизация тары и упаковки;
(Предусматривает приведение многочисленных видов тары и упаковки к 
ограниченному числу видов)
28. Маркировка грузов;
(надписи, рисунки, условное обозначение, которые наносят на грузовые ме
ста)
29. Виды маркировки;
(Она делится на: товарную, отправительскую, транспортную, специальную.)
30. Особенности маркировки экспортных грузов и контейнеров;
(На экспортных грузах надписи делают только латинским шрифтом на языке, 
указанным в заказ наряде. Система маркировки контейнеров включает в себя: 
код владельца, серийный номер и код страны, размер и тип контейнера.)

К экзамену по профессиональному модулю ПМ.ОЗ допускаются студенты, 
успешно защитившие теорию и практическую работу профессионального 
модуля ПМ.ОЗ, а также прошедшие учебную и производственную практику в 
рамках ПМ.ОЗ
Объектом оценивания на экзамене (квалификационном) выступают профес
сиональные компетенции или их часть (совокупность профессиональных 
компетенций).
К критериям оценки уровня подготовки обучающихся относятся:
- уровень освоения обучающимся материала, предусмотренного программой 
профессионального модуля и его составляющих (междисциплинарных кур
сов, учебной и (или) производственной практики),
- умения обучающегося использовать теоретические знания при выполнении 
практических задач,
- уровень сформированности профессиональных компетенций,
- обоснованность, четкость, краткость изложения ответа при соблюдении 
принципа полноты его содержания.
В оценочных процедурах экзамена (квалификационного) используется аль
тернативная дихотомическая шкала оценки, фиксирующая факт достижения 
студентами планируемых образовательных результатов по профессиональ
ному модулю. При выставлении оценки учитывается роль оцениваемых по
казателей для выполнения вида профессиональной деятельности, освоение 
которого проверяется.
Определяются критерии оценки показателей и количество баллов по каждо
му критерию в зависимости от сложности и практической значимости пока
зателя оценки.
При оценивании выполнения показателей компетенций используется шкала 
от 0 до 4 баллов:
0 - показатель не проявлен,
1 - показатель имеет единичные проявления,



2 - показатель проявлен частично,
3 - показатель проявлен не в полном объеме,
4 - показатель проявлен в полном объеме.
Если сумма баллов, набранная аттестующимся при выполнении задания со
ставляет 0-64% от максимально возможного балла, то экзаменационной ко
миссией выносится суждение: вид профессиональной деятельности не осво
ен/ оценка 2 «неудовлетворительно». Если сумма баллов аттестующегося со
ставляет 90-100%- вид профессиональной деятельности освоен: 65-75% от 
максимально возможного балла - оценка 3 «удовлетворительно»; 75-90% от 
максимально возможного балла - оценка 4 «хорошо»; 90-100% от макси
мально возможного балла - оценка 5 «отлично».
Результатом оценивания является однозначное экспертное суждение: «вид 
профессиональной деятельности (профессиональные компетенции) осво- 
ен(ы)/не освоен(ы)», а за профессиональный модуль выставляется оценка.

5. Перечень материалов, оборудования и информационных источников, 
используемых в аттестации
Оборудование учебного кабинета:
- посадочные места по количеству обучающихся;
- рабочее место преподавателя;
- комплект учебно-наглядных пособий по «ПМ.02 Организация сервисного 
обслуживания на транспорте (по видам транспорта)».
Технические средства обучения:
- компьютер и мультимедиа проектор.
Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории движения:
- компьютер, мультимедиа, плакаты, схемы, таблицы и т.д.

Основные электронные учебники:
1. Плужников К.И., ЧунтомоваЮ.А., «Транспортное экспедирование» - изд. 
«ТРАНС-ЛИТ» - 2006.
2. Брухис Г.Е., Лущан Н.А. «Коммерческая эксплуатация морского транспор
та» - изд. МОСКВА - «ТРАНСПОРТ» - 1985.
3. Войтенков С.С., Самусова Т.В., Витвицкий Е.Е., «Грузоведение» - изд. 
Омск - «СибАДИ» - 2014.
4. Гуревич Г.Е., Лимонов Э.Л., «Коммерческая эксплуатация морского фло
та» - изд. МОСКВА - «ТРАНСПОРТ» - 1976.
5. Миротин Л.Б., Ташбаев Ы.Э., Гудков В.А., «Транспортная логистика: 
учебник для транспортных вузов» - изд. «ЭКЗАМЕН» - 2002.
6. «Договор транспортной экспедиции: порядок заключения и роль во внеш
неэкономической деятельности предприятия» - изд. Томск - 2012.
7. Петров И.М., Виговский В.М., «Агентирование морских судов: теория и 
практика» - изд. Черновцы, «Книги - XXI» - 2005.
8. Дашков Л.П., Памбухчиянц О.В., «Организация и управление коммерче
ской деятель-ностью» -изд. Москва - «Дашков и Ко» - 2012.



9. Забелин В.Г. «Фрахтовые операции во внешней торговле» - изд. Москва - 
«РосКон-сульт» - 2000.
10. ДемянковаТ.В., «Грузоведение: учебное пособие» - изд. Москва-2003.
11. Правдина Н.В. «Транспортное обеспечение коммерческой деятельности: 
учебное пособие» - изд. Ульяновск - «УлГТУ» - 2011.
12. Гурьев В.Г., Гурьева Т.В. «Организация перевозки опасных грузов и ме

дицинское обеспечение» - изд. Калининград - 2007.

Дополнительная литература:
1. Джежер Е.В. Ярмоловик Р.П. Транспортная характеристика грузов... 
Одесса «Фешкс» 2007г Москва «ТрансЛит» 2007г
2. Плужников К.И. Чумтомова Ю.А. Транспортная экспедирование «Тран
сит» Москва 2006г
3. Никифоров В.С. Мультимодальные перевозки и транспортная логистика 
«ТрансЛит» Москва 2007г
4. Мельников А.Р. Сивок Е.П. Юрченко ЕЮ. Маркова Е.А. Коммерческая 
работа на водном транспорте .... Морской государственный университет 
им.адм.Г.И.Невельского Владивосток 20 Юг
5. Кокин А.С. Международная морская перевозка грузов .. ВолтерсКлувер 
Москва 2007г
6. Чуенко В.Н. Лебедев В.П Договор морской перевозки грузов
... Оформление ЧП «Фешкс» Одесса 2008г
7. Николаева Л. Л. Комерческая эксплуатация судна .... Оформление ЧП 
«Фешкс» Одесса 2008г
8. Олешенко Е.М. Горев А.Э. Основы грузоведение ... Образовательно
издательский центр Москва 2005г
9. Левиков Г. А. Логистика транспортная и экспедиторская «ТрансЛит» 
Москва 2008г
10. Надворный Н.П. Войтенко А.М. Правило морской перевозки опасных 
грузов привила Мопог Том 1 В/О «Мортехинформреклома» Москва 1990г
11. Плужников К.И. ЧунтомоваЮ.А. Транспортные условия внешнеторго
вых контрактов .... РосКонсульт Москва 2002г
12. Щербанин Ю.А. Основа логистики. -М.: ЮНИВИТ, 2007г
13. Левиков Г.А Тарабанько В.В. Смешанные перевозки ТрансЛит Москва 
2008г


