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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Г рузоведение

1.1. Область применения рабочей программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной образо
вательной программы среднего профессионального образования по подго
товке специалистов среднего по специальности: 23.02.01 Организация пере
возок и управление на транспорте (по видам).

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной 
программы (ППССЗ): дисциплина входит в профессиональный цикл, раздел 
общепрофессиональных дисциплин.

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины -  требования к результатам ос
воения учебной дисциплины:

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 
уметь:

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

В результате освоения дисциплины обучающийся должен
знать:

-  классификацию и транспортные характеристики грузов;
-  опасные физико-химические свойства грузов;
-  взаимодействие грузов с окружающей средой;
-  условия хранения и складирования опасных грузов;
-  маркировку основных грузов;
-  техническую эксплуатацию складов;
-  организацию и планирование складских работ;

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы 
учебной дисциплины: максимальной учебной нагрузки студента 168 часов, 
в том числе: обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 116 
часов; самостоятельной работы обучающегося 52 часа.
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы Объем часов

М аксимальная учебная нагрузка (всего) 168
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 116
в том числе:

практические занятия 24
курсовая работа 20

Самостоятельная работа студента (всего) 52
в том числе:

Рефераты 10

Оформление и решение практических работ 16
Проработка конспектов занятий и учебной литературы 14
Самостоятельное изучение отдельных вопросов по предложен
ным темам 12

Итоговая аттестация в форме экзамена
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины

Н аименование разде
лов и тем учебной  
дисциплины

Содержание учебного материала, лабораторны е работы  и 
практические занятия, самостоятельная работа обучаю щ их
ся, курсовая работа (проект)

Объем
часов

Уровень
освоения

1 2 3 4
Раздел 1.

Общие сведения 
о грузах. Клас
сификация грузов

16

Тема 1.1. Общие 
сведения о грузах

Содержание 4 2

1 Транспортные характеристики и классификация 
грузов

42 Основные транспортные свойства грузов
3 Тара и упаковка грузов. Виды тары и упаковки

4 Требования к состоянию тары. Стандартизация та
ры и упаковки

Тема 1.2. Марки
ровка грузов

Содержание 6 2

1 Виды маркировки. Особенности маркировки кабо
тажных, экспортных, импортных грузов

42 Система единиц измерения. Удельный объём и 
удельный погрузочный объём груза

3 Плотность и насыпная масса навалочного груза, 
плотность жидких грузов

Практическое занятие 2
1 Изучение маркировки грузов

Тема 1.3. Общие 
сведения о гру
зовых помещениях 
судов, о желез
нодорожном по
движном составе и 
автотранспорте

Содержание 6 2

1

Основные элементы устройства судна, железнодо
рожного подвижного состава, определяющие усло
вия рациональной загрузки и сохранной перевозки 
грузов 6

2 Понятие о валовой и чистой грузоподъёмности 
судна. Грузовые помещения судов

3 Классификация транспортных судов, железнодо
рожного подвижного состава и автотранспорта

Самостоятельная работа при изучении раздела 1 (8 часов)
1. Самостоятельная проработка конспектов занятий, учебной и специальной литера

туры (по вопросам, составленным преподавателем).
2. Оформление практических работ по изучению маркировки грузов.
3. Подготовить рефераты на тему: Транспортные характеристики навалочных и зер

новых грузов -  4 часа.

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы
1. Изучение особенностей маркировки каботажных, экспортных и импортных гру

зов.
2. Изучение видов тары для генеральных грузов.
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Раздел 2.
Складирование, 

хранение, пере
возка генеральных 
и лесных грузов на 
морском транспор
те

24

Тема 2.1. Транс
портная характери
стика генеральных 
и лесных грузов

Содержание 4 2

1
Общая характеристика генеральных грузов: меш- 
ковые, киповые, ящичные, катно-бочковые, кон
тейнеры, пакеты

2 Классификация лесных грузов и свойства древе
сины

3 Новая технология складирования и перера
ботки генеральных грузов

Тема 2.2. Склади
рование и хранение 
генеральных и лес
ных грузов в мор
ских портах

Содержание 8 2
1 Способы формирования штабелей, их размеры

4

2 Складирование грузов в мешках, ящиках, кипах, 
бочках, контейнерах и т.д.

3 Обработка лесных грузов вручную и комплекс
ным методом

4
Способы перевалки и складирования лесных гру
зов (стропами, грейферами, при помощи торце- 
вальных машин и др.)

Практические занятия 4

1 Изучение складирования грузов в порту на от
крытых площадках

2 Технология перегрузки лесных грузов в портах

Тема 2.3. Основ
ные правила 
укладки и перевоз
ки генеральных и 
лесных грузов на 
различных видах 
транспорта

Содержание 8 2

1 Укладка грузов в трюмах судов, в железнодо
рожных вагонах, автомашине, прицепе

8

2 Способы перевозки лесных грузов
3 Правила укладки и перевозки грузов

4
Соблюдение техники безопасности, пожарной 
безопасности и производственной санитарии при 
складировании груза

5
Мероприятия по охране труда при перегрузке 
лесных грузов

Тема 2.4. Особые 
правила складиро
вания металлоиз
делий и бумажной 
продукции

Содержание 4 2

1
Складирование, переработка колесной и гусе
ничной техники, тяжеловесных и негабаритных 
грузов

42
Общие физико-химические свойства грузов бу
мажной продукции. Тара, упаковка, режимы хра
нения и перевозки грузов

3
Правила безопасности в морских портах при пе
реработке металлоизделий и бумажной продук
ции
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Самостоятельная работа при изучении раздела 2 (12 часов)
1. Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы.
2. Оформление практических работ по изучению технологии переработки леса.
3. Подготовить рефераты на темы: Складирование лесных грузов. Укладка труб разного 
диаметра.

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы
1. Проработка способов и правил складирования лесных грузов.
2. Складирование колёсной и гусеничной техники. Способы хранения лесных грузов

Раздел 3.
Складирование, 

хранение и пе
ревозка зерно
вых, навалочных, 
скоропортящихся 
грузов и сырых 
животных про
дуктов

10

Тема 3.1. Скла
дирование, хра
нение и перевоз
ка насыпных 
(зерновых) и  
навалочных гру
зов

Содержание 6 2
1 Физико-химические свойства грузов

4

2 Правила складирования зерна. Условия транспорти
ровки

3 Хранение угля, руды, удобрений, строительных ма
териалов

4
Охрана труда при хранении насыпных грузов. Виды 
комплексной механизации, применяемой при перера
ботке навалочных грузов

П рактические занятия 2

1 Изучение способов погрузки угля на специальные 
суда (балкеры)

Тема 3.2. Скла
дирование, хра
нение и перевоз
ка скоропортя
щихся грузов и 
сырых животных 
продуктов

Содержание 4 2

1
Номенклатура и свойства скоропортящихся грузов, 
тара и упаковка. Складирование и хранение в портах 
и грузовых помещениях судов

42 Признаки ухудшения качества при хранении и пере
возке скоропортящихся грузов

3 Номенклатура, физико-химические свойства сырых 
животных продуктов. Тара, упаковка и маркировка

4 Ветеринарные свидетельства. Признаки ухудшения 
качества. Хранение сырых животных продуктов

Самостоятельная работа при изучении Раздела 3 (8 часов)
1. Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы 
(по вопросам, составленным преподавателем).
2.Оформление практических работ
3. Самостоятельное изучение темы «Способы погрузки мороженной рыбопродукции на 
специализированные суда (рефрижераторы)»
4. Подготовить реферат на тему: Признаки ухудшения качества при хранении овощных и 
мясных продуктов.
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Тематика внеаудиторной самостоятельной работы
1. Охрана труда и техника безопасности при хранении на складах порта навалочных гру
зов.

Раздел 4.
Технология хране

ния и перевозки 
наливных грузов. 
Особенности скла
дирования и пере
возки опасных гру
зов

14

Тема 4.1. Нефть и 
нефтепродукты

Содержание: 4 2

1 Физико-химические свойства нефтепродуктов. 
Упаковка и тара. Хранение нефтепродуктов

4
2

Перевозка нефти и нефтепродуктов. Охрана окру
жающей среды при перевозке и перегрузке нефте
продуктов

Тема 4.2. Хими
ческие грузы. 
Сжиженные газы

Содержание: 4 2
1 Химические грузы, свойства, виды

4

2 Газы, целесообразность перевозки их в сжиженном ви
де

3 Перевозка наливом химических грузов, сжиженных га
зов и др. Требования к перевозке и хранению

4 Правила безопасности в морских портах. Пожаробез
опасность, правила МОПОГ

Тема 4.3. Клас
сификация опас
ных грузов (ОГ). 
Тара, упаковка, 
складирование и 
хранение опасных 
грузов

Содержание: 6 2

1 Классификация опасных грузов: ВВ, ЛВЖ, ЯВ, РВ, ед
кие и прочие опасные вещества

4

2 Готовность складов, грузовых помещений судна к при
ёму ОГ

3 Хранение грузов в порту. Режим перевозки

4 Требования к таре, упаковке. Грузозахватные приспо
собления

5 Ярлыки опасности, применяемые для ОГ. Составление 
карточек на ОГ

6 Правила безопасности труда в морских портах. Пожа
робезопасность. Правила МОПОГ

Практические занятия 2
1 Составление ярлыков опасности грузов

Самостоятельная работа по изучению Раздела 4 (8 часов)
1. Оформление практических работ по составлению карточек на ОГ.
2. Самостоятельное изучение темы «Физико-химические свойства радиоактивных ве
ществ».

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы.
1. Изучение Правил перевозки опасных грузов (МОПОГ).
2. Охрана труда и техника безопасности при перевозке и хранении легковоспламеняю
щихся жидкостей (ЛВЖ)
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Раздел 5.
Способы и сред

ства определения 
массы грузов

10

Тема 5.1. Общие 
условия и спо
собы определе
ния массы грузов

Содержание 4 2
1 Взвешивание грузов

22 Определение массы грузов по количеству грузовых 
мест

Практические занятия
1 Определение массы грузов по осадке судна 2

Тема 5.2. Опре
деление массы 
навалочных и 
лесных грузов

Содержание 4 2

1
Масса навалочных и лесных грузов. Определение 
массы грузов в штабеле различной геометрической 
формы 2

2 Объём лесоматериалов в плотной и складочной мере
Практические занятия 2
1 Определение массы навалочных и лесных грузов

Тема 5.3. Опре
деление массы 
жидких и гигро
скопических гру
зов

Содержание 2 2

1 Масса жидких и гигроскопических грузов. Состав
ление грузовой шкалы. Калибровочные таблицы 2

Самостоятельная работа по изучению Раздела 5 (6 часов)
1. Оформление практических работ по определению массы грузов по осадке судна расчёт
ным путём.
2. Оформление практических работ по определению массы грузов на судне при выгрузке 
по калибровочным таблицам.

Раздел 6.
Обеспечение со

хранности грузов. 
Совместное хра
нение и перевозка 
грузов

22

Тема 6.1. Сохран
ность груза и ха
рактеристика его 
потерь

Содержание 2 2
1 Характеристика потерь груза

22 Естественная убыль груза и её нормирование
3 Факторы, определяющие сохранность груза
4 Экономические значение сохранности груза

Тема 6.2. Меры 
по предупрежде
нию производ
ственного брака

Содержание 6 2

1

Повреждение и порча грузов при производстве 
грузовых работ; недостача грузовых мест; недос
тача массы груза; пересортица. Система факто
ров, влияющих на сохранность груза

2

Практические занятия 4

1
Расследование и оформление коммерческих ак
тов при порче и недостаче грузов

Тема 6.3. Совме- Содержание 2 2
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стимость грузов 1 Работа с таблицами совместимости грузов 2

Тема 6.4 Общие 
сведения о скла
дах. Технические 
эксплуатационные 
параметры скла
дов. Организация 
планирования 
складских работ в 
морских портах.

Содержание 4
1 Классификация складов.

2
2 Конструктивные элементы складов.
3 Нормы нагрузки на пол склада.
4 Организационная структура склада
5 Планирование складских работ.

Практическое занятие 2

1 Расчет эксплуатационной нагрузки на пол склада

Тема 6.5 Опреде
ление вместимости 
и пропускной спо
собности складов. 
Совместимость 
грузов.

Содержание 8
1 Пропускная способность склада. Размещение 

грузов на складе. Совместимость грузов.
4

Практическое занятие 4
1 Расчет показателей по использованию складских 

помещений и пропускной способности складов.
Раздел 6А. Курсовая работа 20

Всего 116
Самостоятельная работа по изучению Раздела 6 ( 10 часов)
1. Оформление практических работ по расчету показателей работы склада.

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы.
1. Определение совместимости грузов на определенной судоходной линии, заданной пре
подавателем.

Всего: 168, в т.ч.
аудиторных 116.
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспече
нию
Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета Орга
низации 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

3.2. 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 «Фешкс» 2007г Москва «ТрансЛит» 2007г.

Интернет-ресурсы:
industdir.com Промышленность.Логистика.Транспорт 
garant-logistic.ru>ru/6 5-morskie_i_mult.html 
garant-logistic.rmru/6 5-morskie_i_mult.html

http://www.industdir.com/dir/381/
http://www.garant-logistic.ru/
http://www.garant-logistic.ru/ru/65-morskie_i_mult.html
http://www.garant-logistic.ru/
http://www.garant-logistic.ru/ru/65-morskie_i_mult.html
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pereprava.su 
everestvl .ru>read/503 
newsvl.ru>vlad/2011/09/07/91310/ 
vbtranzit.ru>article/info/num_3 7

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществля
ется преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабора
торных работ, тестирования, а также выполнения обучающимися индивиду
альных заданий и других форм контроля.

Результаты обучения 
(освоенные умения, усвоенные знания)

Формы и методы контроля и 
оценки результатов обучения

умения:
Должен уметь учитывать в работе физико
химические свойства грузов, обеспечивать 
сохранность грузов на складах и в трюмах 
судов, пользоваться способами и средствами 
определения массы грузов

Экспертная оценка выпол
нения практических работ, 

экзамен

знания:
Должен знать классификацию и транспортные 
характеристики грузов, важнейшие средства ос
новных грузов, опасные физико-химически 
свойства грузов, взаимодействие грузов с окру
жающей средой, условия хранения и складиро
вания основных грузов, способы и средства 
определения массы грузов, маркировка основ
ных грузов, обеспечение сохранности грузов на 
складах и в трюмах судов, технические средства 
и организационно-технологические способы 
повышения сохранности грузов, техническая 
эксплуатация складов, организация и планиро
вание складских работ

Фронтальный опрос, 
Тестирование, экзамена

http://pereprava.su/
http://www.everestvl.ru/
http://www.everestvl.ru/read/503
http://www.newsvl.ru/
http://www.newsvl.ru/vlad/2011/09/07/91310/
http://www.vbtranzit.ru/
http://www.vbtranzit.ru/article/info/num_37
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5.ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В УЧЕБ
НОМ ПРОЦЕССЕ ПО ДИСЦИПЛИНЕ «ГРУЗОВЕДЕНИЕ»

Использование технологий обеспечивает ориентирование студента в 
потоке информации, связанной с различными подходами к определению 
сущности, содержания методов, форм развития личности; самоопределение в 
выборе оптимального пути и способов личностно-профессионального разви
тия; систематизацию знаний, полученных студентами в процессе аудиторной 
работы. Практические занятия обеспечивают развитие и закрепление умений 
и навыков определенных целей и задач, а также принятия наиболее эффек
тивных решений по их реализации.

При проведении занятий используются следующие технологии обуче
ния.

Традиционные технологии обучения предполагают передачу инфор
мации в готовом виде, формируют умения по образцу: развивающая техноло
гия, личностно-развивающая технология и др.

Активные технологии предполагают организацию обучения как про
дуктивную творческую деятельность в режиме активного воздействия сту
дентов с преподавателем: сотрудничество и кооперацию, коллективное взаи
модействие.

Интерактивные технология обучения предполагают организацию 
обучения как продуктивную творческую деятельность в режиме активного 
взаимодействия студентов друг с другом и с преподавателем: проектные тех
нологии, многоуровневое обучение и т.д.

Количество аудиторных часов согласно учебному плану 116, в том 
числе проводимых в активной и интерактивной форме 27 часов.

Активные и интерактивные формы проведения занятий

Раздел, тема, тема урока Вид учебной 
деятельности Формы проведения Кол-во

часов
Раздел 1. « Общие сведения о грузах. Классификация грузов»

Тема 1.1 Общие сведения о грузах Теоретическое
занятие Лекция - диалог 2

Тема 1.2 Маркировка грузов Теоретическое
занятие Лекция - диалог 2

Тема 1.3 Общие сведения о грузовых 
помещениях судов, о железнодорожном 
подвижном составе и автотранспорте

Теоретическое
занятие Лекция - дискуссия 2

Раздел 2. «Складирование, хранение, перевозка генеральных и лесных грузов на мор
ском транспорте»
Тема 2.2 Складирование и хранение 
генеральных и лесных грузов в морских 
портах

Теоретическое
занятие Лекция - дискуссия 2

Тема 2.3 Основные правила укладки и 
перевозки генеральных и лесных грузов 
на различных видах транспорта

Теоретическое
занятие Лекция - диалог 2
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Тема 2.4. Особые правила складиро
вания металлоизделий и бумажной 
продукции

Теоретическое
занятие Лекция - диалог 2

Раздел 3. «Складирование, хранение и перевозка зерновых, навалочных, скоропортя
щихся грузов и сырых животных продуктов»
Тема 3.1 Складирование, хранение и 
перевозка насыпных (зерновых) и нава
лочных грузов

Практическое
занятие

Деловая игра с раз
бором конкретных 

ситуаций
1

Тема 3.2 Складирование, хранение и 
перевозка скоропортящихся грузов и 
сырых животных продуктов

Теоретическое
занятие Лекция - диалог 2

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

Тема 4.1. Нефть и нефтепродукты Теоретическое
занятие Лекция - диалог 2

Тема 4.2. Химические грузы. Сжижен
ные газы

Теоретическое
занятие Лекция - диалог 2

Тема 4.3. Классификация опасных гру
зов (ОГ). Тара, упаковка, складирова
ние и хранение опасных грузов

Практическое
занятие 1

Раздел 5. «Способы и средства определения массы грузов»
Тема 5.1. Общие условия и способы 
определения массы грузов

Практическое
занятие 1

Тема 5.2. Определение массы на
валочных и лесных грузов

Практическое
занятие 1

Раздел 6. «Обеспечение сохранности грузов. Совместное хранение и перевозка грузов»
Тема 6.2. Меры по предупреждению 
производственного брака

Практическое
занятие 2

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

Практическое
занятие 1

Тема 6.5 Определение вместимости и 
пропускной способности складов. Сов
местимость грузов.

Теоретическое
занятие 2

Итого: 27 часов
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Использование активных и интерактивных образовательных техноло
гий способствует повышению интереса и мотивации обучающихся, делает 
более эффективным усвоение материала, позволяет индивидуализировать 
обучение и вести экстренную коррекцию знаний.

Данные технологии обеспечивают высокий уровень усвоения студен
тами знаний, эффективное и успешное овладение умениями и навыками при 
изучении безопасности жизнедеятельности, формируют познавательную по
требность и необходимость дальнейшего самообразования, позволяют акти
визировать исследовательскую деятельность, обеспечивают эффективный 
контроль усвоения знаний.

Дополнения и изменения в рабочей программе 

на 20__/ 20__учебный год

В рабочую программу вносятся следующие изменения:

Рабочая программа пересмотрена на заседании цикловой методической ко
миссии (ЦМК)____________________________________________________

протокол от ________ 2 0 ___г. № _____

Председатель ЦМК ___________________  И.О. Фамилия


