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1 ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

УСПЕВАЕМОСТИ 

1.1 ВОПРОСЫ ДЛЯ СОБЕСЕДОВАНИЯ 

 
Тема № 1. Грузы и их свойства. 

1. Основные понятия 

2. Транспортная классификация грузов  

3. Классификация грузов в зависимости от специфических свойств и условий транспор-

тирования  

4. Классификация грузов в зависимости от специфических свойств и условий транспор-

тирования  

5. Классификация грузов по условиям и способам хранения  

6. Классификация грузов по степени опасности   

 

Тема № 2. Объёмные и массовые характеристики грузов  

7. Классификация грузов по степени опасности . 

8. Факторы, влияющие на свойства грузов  

9. Биохимические процессы в грузах  

10. Физические свойства грузов гранулометрический состав, сыпучесть, угол естествен-

ного откоса 

11. Физические свойства грузов сопротивление сдвигу, скважистость, пористость 

12. Физические свойства грузов способность уплотняться, хрупкость, пылеёмкость 

13. Физические свойства грузов распыляемость, абразивность, слеживаемость 

14. Объёмные и массовые характеристики грузов  

15. Опасность груза. огнеопасность, взрывоопасность, вредность  

16. Качество груза. натурный метод исследования грузов  органолептический метод ис-

следования грузов  

17. Определение объема груза при перевозке.   

 

Тема № 3. Тара и упаковка. 

18. Тара и упаковка.  

19. Классификация тары по функциональным признакам 

20. Классификация тары по условиям эксплуатации 

21. Маркировка грузов  

22. По назначению маркировка делится  

23. Группы надписей при маркировке грузов  

 

 

Тема № 4. Контейнеры и пакетные перевозки. 

24. Пакетирование.  укрупненная грузовая единица. средства пакетирования 

 

Тема № 5. Оптимизация размещения груза. 

25. Специализированные разновидности поддонов.  флет, тилт  

 болстер  

26. Контейнерные перевозки грузов.   

27. Классификация грузовых контейнеров  

28. Специализированные контейнеры 

 

Тема № 6. Расчёт нагрузки на оси передвижного состава 

29. Классификация погрузо-разгрузочных механизмов  по виду перевозимых грузов  

30. Классификация погрузо-разгрузочных механизмов по степени подвижности 
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Тема № 7. Транспортные средства и погрузо-разгрузоч-ные механизмы 

31. Характеристика погрузо-разгрузочных механизмов  

32. Погрузо-разгрузочные пункты (ПРП)  

33. Основные показатели работы ПРП   

 

Тема № 8. Склады и складские операции.. 

34. Складские помещения. назначение складских помещений.  функции складов 

 

Тема № 9. Организация работы на складах. 

35. Классификация складов в зависимости от назначения 

35. Классификация складов по продолжительности хранения 

35. Классификация складов по конструктивным особенностям 

36. Основные помещения и технологические зоны склада  

37. Основные параметры складов:  грузооборот склада, коэффициент загрузки склада 

38. Основные параметры складов оборачиваемость грузов на складе, вместимость 

склада 

39. Организация работы на складах  

40. Автоматизация обработки грузов  

 

 

 

Шкала оценивания: 5-балльная. 

Критерии оценивания: 

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

он принимает активное участие в беседе по большинству обсуждаемых во-

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

собность к диалогическому мышлению, проявляет уважение и интерес к 

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

по существу обсуждаемых вопросов, ораторскими способностями и правила-

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

ничные высказывания, сопровождаемые яркими примерами; легко и заинте-

ресованно откликается на неожиданные ракурсы беседы; не нуждается в 

уточняющих и (или) дополнительных вопросах преподавателя. 

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

принимает участие в обсуждении не менее 50% дискуссионных вопросов; 

проявляет уважение и интерес к иным мнениям, доказательно и корректно 

защищает свое мнение; владеет хорошими знаниями вопросов, в обсуждении 

которых принимает участие; умеет не столько вести полемику, сколько 

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

провождаемые подходящими примерами; не всегда откликается на неожи-

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

ных вопросах преподавателя. 

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

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

обсуждаемым вопросам; корректно выслушивает иные мнения; неуверенно 

ориентируется в содержании обсуждаемых вопросов, порой допуская ошиб-

ки; в полемике предпочитает занимать позицию заинтересованного слушате-

ля; строит краткие, но в целом логичные высказывания, сопровождаемые 
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наиболее очевидными примерами; теряется при возникновении неожиданных 

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

тельных вопросах преподавателя. 

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

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

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

дискуссии; затрудняется в построении монологического высказывания и 

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

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

СТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

2.1 БАНК ВОПРОСОВ И ЗАДАНИЙ В ТЕСТОВОЙ ФОРМЕ 

 
1. Транспортная характеристика груза 

а) определяет физико-химические свойства грузов 

б) определяет режимы перевозки, перегрузки и хранения, а также требования к техниче-

ским средствам выполнения этих операций 

в) определяет классификацию грузов 

 

2. Транспортное состояние груза 

а) физико-химические показатели груза 

б) состояние груза на момент перевозки 

в) совокупность конкретных качественных и количественных показателей транспортной 

характеристики грузов 

 

3. Груз является  транспортабельным если 

а) оба варианта верны 

б) имеет исправные тару, упаковку, пломбы, замки, контрольные ленты и положенную 

маркировку 

в) соответствует требованиям стандартов и условиям перевозки 

 

4. Навалочный груз 

а) сухой груз, перевозимый без тары навалом 

б) жидкий груз, перевозимый наливом 

в) различные штучные грузы 

 

5. Наливной груз 

а) зерновой груз, перевозимый без тары   б) жидкий груз, перевозимый наливом 

в) различные штучные грузы 

 

6.  Насыпной  

а) зерновой груз, перевозимый без тары    б) различные штучные грузы 

в) жидкий груз, перевозимый наливом 

 

7. Штучный груз 

а) зерновой груз, перевозимый без тары   б) жидкий груз, перевозимый наливом 

в) сухой груз, состоящий из отдельных грузовых мест 

 

8. Генеральный груз 

а) сухой груз, состоящий из отдельных грузовых мест 

б) зерновой груз, перевозимый без тары     в) различные штучные грузы 

 

9. Навалочный груз не требующий защиты от атмосферных осадков 

а) руда, кирпич   б) цемент, известь,    в) лекарства в коробках 

 

10. Навалочный груз подверженный распылению, загрязнению и порче от атмосферных 

осадков 

а) руда, кирпич   б) цемент, известь,    в) лекарства в коробках 

11. Насыпные  

а) руда, кирпич   б) цемент, известь   в) рожь, пшеница, ячмень, гречиха 
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12. Генеральные грузы 

а) рожь, пшеница, ячмень, гречиха   б) трубы металлические, рельсы, балки 

в) цемент, известь 

 

13. В зависимости от специфических свойств и условий транспортирования грузы разде-

ляются 

а) взрывчатые вещества, легко воспламеняющиеся жидкости 

б) насыпные, наливные, навалочные грузы 

в) скоропортящиеся, гигроскопичные, аккумулирующие посторонние запахи 

 

14. Грузы, требующие защиты от воздействия высокой или низкой температуры окружа-

ющей среды 

а) скоропортящиеся   б) гигроскопичные 

в) устойчиво сохраняющие свои характерные физико-химические свойства 

 

15. Грузы, легко аккумулирующие посторонние запахи 

а) продукты перемола, чай, сахар   б) рыбопродукты, кожа, табак, 

в) гранулированный шлак, колчедан, калийная соль 

 

16. Грузы, обладающие специфическими запахами 

а) продукты перемола, чай, сахар 

б) гранулированный шлак, колчедан, калийная соль    в) рыбопродукты, кожа, табак 

 

17. Грузы, устойчиво сохраняющие свои характерные физико-химические свойства 

а) минерально-строительные материалы, руды, каменный уголь 

б) рыбопродукты, кожа, табак   в) продукты перемола, чай, сахар 

 

18. Грузы, теряющие при транспортировании свойства сыпучести в результате смерзания 

а) рыбопродукты, кожа, табак    б) продукты перемола, чай, сахар 

в) гранулированный шлак, колчедан, калийная соль 

 

19. Слеживающиеся навалочные грузы 

а) рыбопродукты, кожа, табак   б) цемент, глина, торф   в) продукты перемола, чай, сахар 

 

20. Грузы, которые в процессе перевозки способны к значительным потерям массы 

а) рыбопродукты, кожа, табак   б) цемент, глина, торф    

в) овощи, бахчевые культуры, мясные продукты 

 

21. По степени опасности все грузы классифицируются 

а) рыбопродукты, кожа, табак    б) легко воспламеняющиеся жидкости 

в) каменный уголь, металлы, контейнеры 

 

22. По условиям и способам хранения грузы можно разделить 

а) ценные грузы, грузы, не подверженные воздействиям температурных колебаний 

б) скоропортящиеся, гигроскопичные, аккумулирующие посторонние запахи 

в) насыпные, наливные, навалочные грузы 

 

23. Грузы, которые могут испортиться под воздействием влаги или изменения температу-

ры 

а) грузы, не подверженные или слабо подверженные воздействию внешней среды 

б) грузы, не подверженные воздействиям температурных колебаний 

в) ценные грузы 
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24. Грузы, не подверженные воздействиям температурных колебаний 

а) рыбопродукты, кожа, табак   б) легко воспламеняющиеся жидкости 

в) бумага, металл, хлопок 

 

25. Количество водяного пара, содержащегося в одном кубометре воздуха 

а) точкой росы   б) абсолютная влажность   в) относительная влажность 

 

26. Способность воздуха поглощать влагу при определённой температуре 

а) точкой росы   б) влагоёмкость  в) относительная влажность 

 

27. Отношение абсолютной влажности воздуха к его насыщенности при той же темпера-

туре 

а) влагоёмкость  б) точкой росы  в) относительная влажность 

 

28. Температура, при которой влагоёмкость данного воздуха равна нулю 

а) точкой росы  б) относительная влажность    в) абсолютная влажность 

 

29. Это процесс растворения тканей продукта в результате распада белков, углеводов и 

жиров 

а) автолиз    б) процесс гниения   в) процесс дыхания 

 

30. Процесс окисления углеводородов, жиров и других органических соединений с кисло-

родом, характерен для грузов растительного происхождения 

а) процесс гниения   б) процесс дыхания   в) процесс брожения 

 

31. Процесс разложение углеводородов в результате деятельности микроорганизмов. 

а) процесс брожения   б) процесс дыхания   в) процесс гниения 

 

32. Распад белковых веществ в результате жизнедеятельности гнилостных бактерий 

а) процесс брожения   б) процесс дыхания   в) процесс гниения 

 

33. Характеризует количественные распределения частиц насыпных и навалочных грузов 

по крупности 

а) пористость б) гранулометрический состав   в) сыпучесть 

 

34. Способность насыпных и навалочных грузов перемещаться под воздействием сил тя-

жести или внешнего динамического воздействия 

а) сыпучесть   б) сопротивление сдвигу   в) пористость 

 

35. Наличие сил трения частиц груза между собой и сил их сцепления 

а) сыпучесть   б) пористость в) сопротивление сдвигу 

 

36. Наличие и величина пустот между отдельными частичками груза 

а) сыпучесть   б) скважистость   в) сопротивление сдвигу 

 

37. Характеризует наличие и суммарный объём внутренних пор и капилляров в массе гру-

за 

а) пористость   б) сыпучесть   в) сопротивление сдвигу 

 

38. Cпособность некоторых грузов при механическом воздействии разрушаться, минуя со-

стояние заметных пластических деформаций 
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а) хрупкость   б) слеживаемость   в) смерзаемость 

 

39. Способность груза легко поглощать пыль из окружающей среды 

а) слеживаемость   б) пылеёмкость  в) хрупкость 

 

40. Способность мельчайших частиц вещества образовывать с воздухом устойчивые взве-

си и переноситься воздушными потоками на значительное расстояние от места располо-

жения груза 

а) слеживаемость   б) хрупкость   в) распыляемость 

 

Раздел (тема) дисциплины: 8 Склады и складские операции. 
 

41. Способность груза истирать соприкасающиеся с ним поверхности тары. 

а) абразивность   б) хрупкость   в) слеживаемость 

 

42. Способность отдельных частиц груза сцепляться, прилипать к поверхности тары, по-

движных средств, бункеров, силосов и друг к другу и образовывать достаточно монолит-

ную массу 

а) хрупкость     б) слеживаемость   в) смерзаемость 

 

43. Процесс образования свода над выпускным отверстием бункера, силоса. 

а) хрупкость   б) сводообразование   в) слеживаемость 

 

44. Способность груза терять свою сыпучесть в результате смерзания отдельных частиц 

продукта в сплошную массу 

а) хрупкость  б) пылеёмкость   в) смерзаемость 

 

45. Способность груза выдерживать воздействие низкой температуры, не разрушаясь и со-

храняя свои качественные характеристики при оттаивании. 

а) морозостойкость  б) хрупкость  в) слеживаемость 

 

46. Способность веществ  противостоять развитию биохимических процессов, разруше-

нию, окислению плавлению или самовозгоранию под воздействием высокой температуры 

а) огнестойкость  б) теплостойкость в) коррозия 

 

47. Способность груза не воспламеняться и не изменять своих первоначальных свойств 

(прочность, цвет, форма) под воздействием огня 

а) огнестойкость   б) теплостойкость   в) коррозия 

 

48. Разрушение металлов и металлоизделий вследствие их химического или электрохими-

ческого воздействия с внешней средой 

а) теплостойкость  б) коррозия  в) огнестойкость 

 

49. Способность вещества в случае возникновения очага возгорания к прогрессирующему 

горению 

а) вредность  б) взрывоопасность  в) огнеопасность 

 

50. Способность грузов вызывать физический или химический взрыв 

а) вредность  б) взрывоопасность   в) огнеопасность 

 

51. Способность паров и взвешенных частиц поражать органы чувств, кожаный покров, 

дыхательные пути и лёгкие людей 
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а) вредность   б) ядовитость   в) взрывоопасность 

 

52. Свойство некоторых грузов, представляющих опасность для здоровья и жизни людей 

а) ядовитость   б) вредность   в) огнеопасность 

 

53. Метод исследования, при котором выявление качественных свойств груза определяет-

ся только с помощью органов чувств человека – 

а) лабораторный метод   б) органолептический метод   в) натурный метод 

 

54. Метод исследования грузов применяется для проверки внешнего состояния продукта  

или его тары и упаковки, определения объёмно-массовых  характеристик, температуры, 

влажности,  

а) натурный метод б) органолептический метод   в) лабораторный метод 

 

55. Наибольшее количество груза, которое может единовременно перевозиться передвиж-

ным составом, исходя из его допустимой полной массы и размеров  

а) удельная объёмная грузоподъёмность   б) грузовместимость 

в) коэффициент использования объёма кузова 

 

56. Отношение полезной грузоподъёмности к внутреннему объёму кузова и определяется 

отношением номинальной грузоподъёмности к полному объёму кузова 

а) коэффициент использования объёма кузова   б) грузовместимость 

в) удельная объёмная грузоподъёмность 

 

57. Отношение фактически используемого объёма кузова при данном виде груза и его 

упаковки к его полному геометрическому объёму 

а) удельная объёмная грузоподъёмность б) коэффициент использования объёма кузова 

в) грузовместимость 

 

58. По функциональным признакам тара подразделяется 

а) одноразовая, возвратная, многооборотная    

б) потребительская, производственная, групповая    в) мягкая, полужёсткая, жёсткая 

 

59. По условиям эксплуатации различают 

а) потребительская, производственная, групповая 

б) мягкая, полужёсткая, жёсткая    в) одноразовая, возвратная, многооборотная 

 

60. По способности выдерживать механические нагрузки 

а) мягкая, полужёсткая, жёсткая  

б) потребительская, производственная, групповая 

в) одноразовая, возвратная, многооборотная 

 

61. По конструктивным особенностям 

а) прочная, хрупкая   б) не разборная, разборная, складная 

в) штабелируемая, не штабелируемая 

 

62. Маркировка, которую наносит изготовитель  товара на изделие или потребительскую 

тару 

а) специальная маркировка  б) товарная маркировка 

в) транспортная маркировка 

 

63. Маркировка наносится отправителем на все грузовые места независимо от отправитель-
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ской маркировки в виде дроби: в числителе указывается порядковый номер, под которым 

отправка зарегистрирована у отправителя, в знаменателе – число грузовых мест в данной 

отправке 

а) товарная маркировка  б) транспортная маркировка   в) специальная маркировка 

 

64. Наносится грузоотправителем на грузовое место, если они требуют особого обращения 

при погрузо-разгрузочных работах, перевозке и хранении и представляют собой условные 

знаки или короткие надписи 

а) специальная маркировка   б) товарная маркировка   в) транспортная маркировка 

 

65. Основные надписи маркировки 

а) указание массы брутто и нетто в килограммах, габаритные размеры в сантиметрах 

б) полное или условное зарегистрированное в установленном порядке наименование гру-

зоотправителя, наименование пункта отправления, надписи транспортных организаций 

в) полное или условное зарегистрированное в установленном порядке наименование гру-

зополучателя; наименование пункта назначения 

 

66. Дополнительные надписи маркировки 

а) полное или условное зарегистрированное в установленном порядке наименование гру-

зоотправителя, наименование пункта отправления, надписи транспортных организаций 

б) указание массы брутто и нетто в килограммах, габаритные размеры в сантиметрах 

в) полное или условное зарегистрированное в установленном порядке наименование гру-

зополучателя; наименование пункта назначения 

 

67. Информационные надписи маркировки 

а) полное или условное зарегистрированное в установленном порядке наименование гру-

зополучателя; наименование пункта назначения 

б) указание массы брутто и нетто в килограммах, габаритные размеры в сантиметрах 

в) полное или условное зарегистрированное в установленном порядке наименование гру-

зоотправителя, наименование пункта отправления, надписи транспортных организаций 

68. Наиболее распространённое средство пакетирования, имеющее площадку для укладки 

груза, с надстройками или без них, приспособленное для механизированного перемеще-

ния 

а) поддон  б) строп   в) пакетирующая стяжка 

 

69. Средство пакетирования, состоящее из жёстких и гибких элементов, сеток, скрепляю-

щих пакет груза 

а) пакетирующая стяжка   б) строп   в) поддон 

 

70. Полужёсткое средство пакетирования со стягивающим приспособлением. 

а) строп    б) поддон   в) пакетирующая стяжка 

 

71. Контейнер, в котором стенки, пол, крыша и двери покрыты теплоизоляционным матери-

алом 

а) холодильная установка   б) контейнеры для сыпучих грузов 

в) изотермический контейнер 

 

72. Изотермический контейнер с расходуемым хладоносителем, в котором используется 

источник холода, не требующий наружного энергоснабжения 

а) ледник  б) рефрижераторный контейнер   в) контейнеры для сыпучих грузов 

 

73. Изотермический контейнер с принудительным охлаждением или отоплением 
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а) рефрижераторный контейнер   б) ледник   в) контейнеры для сыпучих грузов 

 

74. Классификация погрузо-разгрузочных механизмов по виду перевозимых грузов 

а) стационарные, полустационарные, передвижные 

б) навалочные, строительные, мелкоштучные 

в) механизмы прерывного и непрерывного действия 

 

75. Классификация погрузо-разгрузочных механизмов по степени подвижности 

а) навалочные, строительные, мелкоштучные 

б) стационарные, полустационарные, передвижные  

в) механизмы прерывного и непрерывного действия 

 

76. Классификация погрузо-разгрузочных механизмов по принципу действия рабочего ор-

гана 

а) навалочные, строительные, мелкоштучные 

б) стационарные, полустационарные, передвижные  

в) механизмы прерывного и непрерывного действия 

 

77. В зависимости от назначения склады разделяют 

а) временного, краткосрочного, многолетнего хранения 

б) открытые площадки, бункера, подземные и наземные резервуары 

в) универсальные, специализированные 

 

78. По продолжительности хранения склады разделяют 

а) временного, краткосрочного, многолетнего хранения 

б) универсальные, специализированные 

в) открытые площадки, бункера, подземные и наземные резервуары 

79. По конструктивным особенностям различают следующие типы складов 

а) открытые площадки, бункера, подземные и наземные резервуары 

б) универсальные, специализированные 

в) временного, краткосрочного, многолетнего хранения 

 

80. По технологии работы склады бывают 

а) штабельные и стеллажные 

б) комплектовочными и с пакетной переработкой грузов 

в) поточные и тупиковые 

 

81. По виду складирования различают склады 

а) штабельные и стеллажные   б) поточные и тупиковые 

в) комплектовочными и с пакетной переработкой грузов 

 

82. По компоновке хранилища склады можно классифицировать 

а) комплектовочными и с пакетной переработкой грузов 

б) поточные и тупиковые  в) штабельные и стеллажные 

 

83. Представляет собой платформу, специально оборудованную для проведения погрузоч-

но-разгрузочных работ с определенными видами транспорта. 

а) приемочная экспедиция   б) отправочная экспедиция   в) рампа  
 

84. Используется для кратковременного хранения грузов, прибывающих вне рабочего 

времени склада, например, в праздники, выходные или ночные часы. 

а) приемочная экспедиция   б) отправочная экспедиция  в) рампа 
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85. Предназначается для временного хранения грузовых партий отправки, ожидающих по-

дачи транспортного средства для проведения погрузочных операций. 

а) приемочная экспедиция   б) отправочная экспедиция  в) рампа 
86. Предназначается для проверки поступающей продукции по количеству и качеству 

а) участок приемки    б) зона хранения  в) участок комплектования 

 

87. Осуществляется комплектование грузовых партий отправки в соответствии с поступа-

ющими потребительскими заказами 

а) участок приемки   б) зона хранения   в) участок комплектования 

 

88. Основная технологическая зона склада, которая оборудована универсальным или спе-

циальным оборудованием для хранения товаров 

а) зона хранения   б) участок приемки  в) участок комплектования 

 

89. Предназначаются для хранения поддонов, порожних контейнеров, складской тары 

а) административно-бытовые помещения    б) вспомогательные помещения 

в) подсобно-технические помещения 

 

90. Располагаются машинные отделения, вентиляционные камеры, ремонтные мастерские, 

кладовые, подзарядные аккумуляторные станции 

а) подсобно-технические помещения   б) административно-бытовые помещения 

в) вспомогательные помещения 

 

91. Включают в себя офисы, конторские помещения, места отдыха и приема пищи. 

а) подсобно-технические помещения   б) административно-бытовые помещения 

в) вспомогательные помещения 

92. Показатель, характеризующий трудоёмкость работы склада и исчисляемый количе-

ством грузов различных наименований прошедших через склад за установленный отрезок 

времени 

а) грузооборот склада  б) коэффициент загрузки склада   в) коэффициент вместимости 

 

93. Характеризует количество груза, приходящегося на 1 м2 складской площади 

а) коэффициент вместимости   б) коэффициент загрузки склада   

в) удельный грузооборот склада   

 

94. Оказывает влияние на организацию работы склада и характеризует частичный недо-

груз склада в некоторые периоды из-за временного отсутствия грузов, с одной стороны , и 

напряжённость работы склада в периоды интенсивного поступления грузов – с другой 

а) коэффициент вместимости  б) коэффициент загрузки склада 

в) грузооборот склада 

 

95. Характеризует интенсивность прохождения грузов через склад 

а) оборачиваемость грузов на складе  б) коэффициент загрузки склада 

в) коэффициент вместимости 

 

96. Количество груза, которое может единовременно вместить склад 

а) грузооборот склада  б) коэффициент загрузки склада  в) вместимость склада 

 

97. Отражает неравномерность загрузки склада во времени и степень использования техниче-

ской вместимости склада 

а) грузооборот склада   б) Коэффициент вместимости   в) коэффициент загрузки склада 
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98. Величина, производная от вместимости, её определяют по нормам технологического 

проектирования складов 

а) коэффициент вместимости  б) коэффициент загрузки склада   в) полезная площадь склада 

 

99. Учитывает неплотную укладку в штабель тарно-штучных грузов, металлов, лесомате-

риалов, форму штабелей всех грузов. 

а) грузооборот склада   б) коэффициент вместимости  в) коэффициент загрузки склада 

 

100. Для автоматической идентификации груза могут использоваться 

а) оба варианта верны   б) магнитная карта   в) штрих-код 

 

 

Шкала оценивания результатов тестирования: в соответствии с 

действующей в университете балльно-рейтинговой системой оценивание ре-

зультатов промежуточной аттестации обучающихся осуществляется в рамках 

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

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

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

ем П 02.016).  

Максимальный балл за тестирование представляет собой разность двух 

чисел: максимального балла по промежуточной аттестации для данной фор-

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

но-ориентированной задачи (6). 

Балл, полученный обучающимся за тестирование, суммируется с бал-

лом, выставленным ему за решение компетентностно-ориентированной зада-

чи. 

Общий балл по промежуточной аттестации суммируется с баллами, 

полученными обучающимся по результатам текущего контроля успеваемости 

в течение семестра; сумма баллов переводится в оценку по дихотомической 

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

ющим образом: 

 

Соответствие 100-балльной и дихотомической шкал 

Сумма баллов по 100-балльной шкале Оценка по дихотомической шкале 

100–50 зачтено 

49 и менее не зачтено 

 

Соответствие 100-балльной и 5-балльной шкал 

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

100–85 отлично 

84–70 хорошо 

69–50 удовлетворительно 

49 и менее неудовлетворительно 
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Критерии оценивания результатов тестирования: 

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

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

 

2.2 КОМПЕТЕНТНОСТНО-ОРИЕНТИРОВАННЫЕ ЗАДАЧИ 

 

Компетентностно-ориентированная задача № 1 

На рисунке представлены динамические характеристики амортизационных 

материалов: 1- картона, 2 –пенополистирола. Какой амортизационный мате-

риал можно использовать для защиты изделий, если пиковое ударное уско-

рение аП = 22g, 61g, 35g? допустимая ударная перегрузка   КДОП = аП /g= 20 

 

Компетентностно-ориентированная задача № 2 

Определить, какой объем навалочного груза может быть перевезен на ав-

тотранспортном средстве, если известен характер груза.  

 

Таблица 2 - Исходные данные для расчета 

№ в Параметры 

Груз  АТС Vк, м
3 bк, м qн, т 

1 Глина сухая Татра-815S3 8,9 2,3 15,3 

2 Глина сырая Газ - 52 14,5 2,2 2,0 

3 Гравий Газ – 53А 14,2 2,2 3,25 

4 Земля Газ – 51 10,0 2,2 2,0 

5 Зерно УАЗ-451М 4,0 1,6 0,6 

6 Картофель ЗИЛ-130 10,0 2,08 3,5 

7 Песок ИАПЗ-754В 10,0 2,1 2,5 

8 Торф Урал-377С 40,0 2,37 13,5 

9 Уголь Урал-377С 40,0 2,37 13,5 

10 Шлак ЗИЛ-164Н 40,0 2,35 6,0 

11 щебень КАЗ-606 34,0 2,42 7,0 

12 Глина сухая МАЗ-200В 41,0 2,35 12,0 

13 Глина сырая КАЗ-608 29,0 2,37 7,5 

14 Гравий РАФ-977Д 7,3 1,64 1,0 

15 Земля Газ - 52 14,5 2,2 2,0 

16 Зерно Газ – 53А 14,2 2,2 3,25 

17 Картофель Газ – 51 10,0 2,2 2,0 

18 Песок УАЗ-451М 4,0 1,6 0,6 

 

 

 К 

Р 
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Компетентностно-ориентированная задача № 3 

Изделие массой m кг выдерживает без повреждения пиковое ударное 

ускорение аП. Необходимо определить площадь и толщину прокладки из 

амортизационного материала плотностью ρ кг/м3. Прокладка должна обеспе-

чивать сохранность изделия при падении с высоты 100см, 50см. Опорная 

площадь изделия 300 см2. 

 

Таблица 4 - Исходные данные для расчета 

№
 в 

m, 
кг 

аП Материал 
ρ 

кг/м3 
№ 
в 

m, 
кг 

аП Материал 
ρ 

кг/м3 

1 3,0 25 Пенополиуретан 33 16 4,5 59 Картон №2 

2 2,0 17 Пенополистирол 23 17 3,4 28 Пенополиуретан 43 

3 3,1 30 
Латексная  
губка 

132 18 2,3 24 Пенополистирол 23 

4 4,2 60 Картон №1 19 4,2 31 Латексная губка 162 

5 5,3 24 Пенополиуретан 43 20 5,1 58 Картон №1 

6 4,4 18 Пенополистирол 23 21 3,0 29 Пенополиуретан 50 

7 3,5 32 
Латексная  
губка 

162 22 2,9 22 Пенополистирол 23 

8 2,6 61 Картон №2 23 4,8 30 Латексная губка 207 

9 1,7 26 Пенополиуретан 50 24 5,7 62 Картон №2 

10 2,8 20 Пенополистирол 23 25 6,6 26 Пенополиуретан 33 

11 3,9 34 
Латексная  
губка 

207 26 5,5 19 Пенополистирол 23 

12 4,9 66 Картон №1 27 4,4 29 Латексная губка 132 

13 5,8 27 Пенополиуретан 33 28 3,3 59 Картон №1 

14 6,7 21 Пенополистирол 23 29 6,2 28 Пенополиуретан 43 

15 5,6 32 
Латексная  
губка 

132 30 7,4 20 Пенополистирол 23 

 

 

Компетентностно-ориентированная задача № 4 

С одноэтажного склада оборудованного рамой для отправки груза на 

автотранспорт отгрузить материальные ценности в пакетах. Формирование 

пакета производится на складе на поддон размером 800 х 1200 мм грузоподъ-

ёмностью 1 т. Затем с помощью авто - или электропогрузчика загружается на 

автотранспорт. 

Произвести расчёт технологической схемы механизированной пере-

грузки  грузов.  
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Рисунок 1 -  Схема механизации погрузки и выгрузки тарно-штучных грузов 

 

Компетентностно-ориентированная задача № 5 

С одноэтажного склада оборудованного рамой для отправки груза на 

автотранспорт отгрузить материальные ценности в пакетах. Формирование 

пакета производится на складе на поддон размером 800 х 1200 мм грузоподъ-

ёмностью 1 т. Затем с помощью авто - или электропогрузчика загружается на 

автотранспорт. Продолжительность работы склада tр= 7 ч  

Произвести расчёт технологической схемы механизированной пере-

грузки  грузов.  

Таблица 5 - Исходные данные для расчета 

№ в Gгр, т Gп, т Тц, с ЗТфп, 

чел-

мин 

№ в Gгр, т Gп, т Тц, с ЗТфп, 

чел-

мин 

1 209 0,6 260 7 16 327 0,8 260 8 

2 368 0,8 340 8 17 308 0,9 430 7 

3 609 0,7 250 7 18 619 0,6 260 8 

4 516 0,8 460 8 19 426 0,9 350 7 

5 425 0,9 530 7 20 202 0,8 240 8 

6 734 0,6 660 8 21 321 0,7 450 7 

7 421 0,9 350 7 22 304 0,8 260 8 

8 552 0,8 240 8 23 615 0,9 330 7 

9 613 0,7 550 7 24 306 0,6 260 8 

10 346 0,8 460 8 25 228 0,9 450 7 

11 215 0,9 230 7 26 515 0,7 420 8 

12 202 0,6 360 8 27 600 0,9 280 7 

13 530 0,9 250 7 28 389 0,9 340 8 

14 561 0,8 540 8 29 456 0,8 350 7 

15 354 0,7 350 7 30 578 0,6 560 8 

 

Компетентностно-ориентированная задача № 6 

Рассчитать основные характеристики и показатели работы склада: 

1)склада для хранения материалов в штабелях; 

2)склада для хранения товаров широкого потребления. 
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Таблица 6 - Исходные данные для расчета 

 

 

Компетентностно-ориентированная задача № 7 

Емкость склада для хранения материалов в штабелях составляет 3000 

т. Эксплуатационная нагрузка на пол складского помещения составляет 

2,31 т/м2. Тогда полезная площадь склада может быть определена по фор-

муле: 

э

пр

пол

KЕ
S




= ,  (18) 

=


=
31,2

55,13000
полS 2013 м2. 

где E – емкость склада, т;  

э – эксплуатационная нагрузка на пол склада, т/м2; 

Кпр – коэффициент учитывающий площадь складских проездов 1,3 … 

1,55. 

 

 

Компетентностно-ориентированная задача № 8 

Емкость склада для хранения товаров широкого потребления состав-

ляет 3000 т. Средняя плотность груза составляет 0,5 т/м3. Хранение грузов 

производится на стеллажах марки СТ-2М-II. Размеры стеллажа составля-

ют 412017054000 мм. Коэффициент заполнения объем стеллажа при 

хранении груза в поддонах составляет 0,64. Тогда полезная площадь скла-

да, занятая под стеллажи, рассчитывается по формуле (24): 

 
=

у

пол
Н

Е
S ,   (19) 

64,05,04

3000


=полS  = 2343,8 м2. 

где Hу – высота укладки груза, м;  

 – средняя плотность груза, т/м3;  

 – коэффициент заполнения объем стеллажа (плотность укладки). 

 

Показатель 
Числовое  

значение 

Расчетная емкость склада, Е,  т 3000 

Плановый грузооборот, Q,  т/год 100000 

Использование емкости склада, a 0,4 

Эксплуатационная нагрузка на пол складского по-

мещения,  т/м2 
2,31 

Коэффициент заполнения объема стеллажа 0,64 



 

 

 

18 

Компетентностно-ориентированная задача № 9 

Под общей площадью склада следует понимать основные производ-

ственные помещения, включая участки приемки и комплектования, отпра-

вочную и приемочную экспедицию, а также площадь проходов и проездов 

между стеллажами и другим складским оборудованием. В каждом кон-

кретном случае размер общей площади склада определяется конкретной 

планировкой складских помещений.  

Общая площадь склада определяется по формуле (20): 

Sобщ = Sпол + Sпр + Sкомпл + Sсл + Sпэ + Sоэ, (20) 

где Sпол – полезная площадь, т. е. площадь, занятая непосредственно под хра-

нимой продукцией (стеллажами, штабелями и другими приспособления-

ми для хранения продукции), м2; 

Sпр – площадь участка приемки, м2; 

Sкомпл – площадь участка комплектования, м2; 

Sсл – площадь рабочих мест, т. е. площадь в помещениях складов, отведен-

ная для рабочих мест складских работников, м2; 

Sпэ – площадь приемочной экспедиции, м2; 

Sоэ – площадь отправочной экспедиции, м2. 

 

Компетентностно-ориентированная задача № 10 

Площади участков приемки и комплектования 

Эти площади рассчитывают на основании укрупненных показателей 

расчетных нагрузок на 1 м2 площади на участках приемки и комплектования. 

В общем случае в проектных расчетах исходят из необходимости размеще-

ния на каждом квадратном метре участков приемки и комплектования 1 м3 

продукции.  

Площадь зон приемки и комплектования товаров, определяют по фор-

мулам (22) и (23): 

( ) вэр

прн

пр
S

tАKQ
S

+


=

365

2
, (22) 

( ) 825,031,2365

19,05,1100000

+


=прS  = 616 м2, 

эр

кмн
компл

tАKQ
S




=

254

3 , (23) 

31,225,0254

19,05,1100000




=комплS  = 920 м2, 

где Q – годовое поступление продукции, т; 

Kн – коэффициент неравномерности поступления продукции на склад, 

Kн = 1,2...1,5; 

A2 – доля продукции, проходящей через участок приемки склада, %; 

tпр – число дней нахождения продукции на участке приемки; 

254 – число рабочих дней в году; 

365 – число дней в году; 
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σэр – расчетная нагрузка на 1 м2 площади, принимается равной 0,25 средней 

нагрузки на 1 м2 площади склада, т/м2; 

Sв – площадь, необходимая для взвешивания, сортировки и т. д., м2; Sв ≈ 

5...10 м2; 

A3 – доля продукции, подлежащей комплектованию на складе, %; 

tкм – число дней нахождения продукции на участке комплектования; 

 

Компетентностно-ориентированная задача № 11 

Рассчитать основные характеристики и показатели работы склада.  

1) склада для хранения товаров широкого потребления; 

2) склада для хранения материалов в штабелях. 

Таблица 7 - Исходные данные для расчета 

№ 

в 

Емкость 

склада 

Е,  т 

Плановый гру-

зооборот, Q,  

т/год 

Использование 

емкости 

 склада, a 

Нагрузка 

на пол,  

т/м2 

Коэффициент 

заполнения объ-

ема стеллажа 

1 2500 35000 0,32 2,19 0,61 

2 1000 40000 0,33 3,28 0,62 

3 3500 46000 0,44 4,37 0,73 

4 4000 50000 0,45 5,06 0,84 

5 4200 55000 0,56 4,55 0,75 

6 2000 60000 0,57 3,64 0,66 

7 1700 75000 0,60 2,75 0,57 

8 3000 80000 0,60 3,66 0,68 

 

Компетентностно-ориентированная задача № 12 
По исходным данным необходимо определить нормируемую массу груза, в тоннах. 

Показатель 
Значения показателей для варианта, № 

1.  2.  3.  4.  5.  6.  7.  8.  9.  10.  

Масса груза, т 3 5 9 11 10 28 30 16 8 4 

Относительная влажность, 

% 
10 11 12 15 13 14 18 19 20 9 

Нормируемая относитель-

ная влажность, % 
13 19 18 17 14 9 8 13 12 10 

Показатель 
Значения показателей для варианта, № 

11.  12.  13.  14.  15.  16.  17.  18.  19.  20.  

Масса груза, т 1 3 8 16 19 25 33 15 11 18 

Относительная влажность, 

% 
6 12 17 15 13 10 16 12 20 7 

Нормируемая относитель-

ная влажность, % 
7 15 18 19 9 9 18 19 23 13 

Показатель 
Значения показателей для варианта, № 

21.  22.  23.  24.  25.  26.  27.  28.  29.  30.  

Масса груза, т 3 4 14 19 13 23 35 26 18 14 

Относительная влажность, 

% 
9 21 17 25 10 13 18 14 22 19 

Нормируемая относитель-

ная влажность, % 
16 19 18 27 17 10 11 9 25 20 
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Компетентностно-ориентированная задача № 13 
По исходным данным рассчитать фактическую массу груза, в тоннах. 

Показатель 
Значения показателей для варианта, № 

1.  2.  3.  4.  5.  6.  7.  8.  9.  10.  

Нормируемая масса гру-

за, т 
12 11 12 13 8 7 5 15 17 20 

Нормируемая относи-

тельная влажность, % 
10 11 12 15 14 14 18 19 20 9 

Абсолютная влажность, 

фактическая, % 
12 13 15 20 22 17 21 17 23 11 

Показатель 
Значения показателей для варианта, № 

11.  12.  13.  14.  15.  16.  17.  18.  19.  20.  

Нормируемая масса гру-

за, т 
9 14 22 33 18 27 15 13 11 22 

Нормируемая относи-

тельная влажность, % 
13 17 18 13 16 13 17 29 29 19 

Абсолютная влажность, 

фактическая, % 
15 12 16 26 26 19 22 18 24 13 

Показатель 
Значения показателей для варианта, № 

21.  22.  23.  24.  25.  26.  27.  28.  29.  30.  

Нормируемая масса гру-

за, т 
4 7 25 8 11 6 2 23 31 16 

Нормируемая относи-

тельная влажность, % 
10 11 15 9 7 4 12 9 13 17 

Абсолютная влажность, 

фактическая, % 
12 13 17 11 12 9 15 14 23 11 

 

 

Компетентностно-ориентированная задача № 14 
Используя лекционный материал, классифицировать предложенные виды грузов 

по всем изученным классификациям. Виды грузов по вариантам предложены в табл. 1 

 

Таблица 1 Виды грузов для классификации по вариантам 

№ 

п/п 

Варианты 

1 2 3 4 5 

1 дрова нефть руда 
мин.удобрения без 

тары 
рельсы 

2 арбузы ячмень сахар в мешках кабачки 

плинтуса дере-

вянные в связ-

ках 

3 
контейнеры сред-

нетоннажные 
колчедан 

бочки пустые 

металлические 

трубы металличе-

ские 
утки живые 

4 пшеница пшеница пиленый брус квас наливн. сваи 

5 рельсы 
древесная плита в 

пачках 
шпалы 

контейнеры ре-

фрижераторные 

контейнеры 

специализир. 

6 проволока проволока коровы бревна 
цемент в меш-

ках 

7 торф пчелы 
металл листо-

вой 
гречиха 

отруби в меш-

ках 
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8 
барабаны дере-

вянные 

барабаны дере-

вянные 

контейнеры 

универсальные 

бензин в бочках 

металлических 

диз.топливо в 

бочках метал-

лических 

9 глина хлопок в сетках овес колонны 
взрывчатые 

вещества 

10 
рыба свежеморож. 

в сетках 
цемент 

перец сладкий 

россыпью 
свиньи 

огурцы в сет-

ках 

 

Компетентностно-ориентированная задача № 15 

Рассчитать схему укладки грузов в транспортный пакет на поддоне и 

его скрепление. Транспортный пакет формируется на плоском деревянной 

поддоне с размерами в плане 1) 800х1200мм; 2) 1000х1200мм; из грузов упа-

кованных в картонные коробки, параметры которых и другие исходные дан-

ные приведены в таблице 1. 

Таблица 1. Характеристика тары и полимерной плёнки 

Показатели 
Номер варианта 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 Характеристика тары 
Габаритные  

размеры  

тары, мм: 
 

Длина, l 600 300 400 600 400 300 400 600 300 400 
Ширина, b 200 200 200 500 400 200 200 500 200 200 
Высота, h 300 150 300 200 150 200 200 200 200 150 
Масса брутто, 

 кг, qБР 
32 25 15 22 20 10 18 20 16 17 

Коэффициент 

трения, μ 
0,31 0,30 0,35 0,40 0,45 0,41 0,36 0,37 0,42 0,29 

 Характеристика полимерной пленки 
Параметры 

пленки: 
 

толщина, мм, δ 0,20 0,15 0,10 0,10 0,12 0,15 0,10 0,20 0,10 0,12 
допустимое  

напряжение, 

Н/см2, [σ] 
1200 1500 1500 1200 1200 1500 1200 1500 1200 1200 

 

Шкала оценивания решения компетентностно-ориентированной 

задачи: в соответствии с действующей в университете балльно-рейтинговой 

системой оценивание результатов промежуточной аттестации обучающихся 

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

по промежуточной аттестации обучающихся по очной форме обучения со-

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

новлено положением П 02.016). 

Максимальное количество баллов за решение компетентностно-

ориентированной задачи – 6 баллов. 

Балл, полученный обучающимся за решение компетентностно-

ориентированной задачи, суммируется с баллом, выставленным ему по ре-
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зультатам тестирования.  

Общий балл по промежуточной аттестации суммируется с баллами, 

полученными обучающимся по результатам текущего контроля успеваемости 

в течение семестра; сумма баллов переводится в оценку по дихотомической 

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

ющим образом: 

 

Соответствие 100-балльной и дихотомической шкал 

Сумма баллов по 100-балльной шкале Оценка по дихотомической шкале 

100–50 зачтено 

49 и менее не зачтено 

 

Соответствие 100-балльной и 5-балльной шкал 

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

100–85 отлично 

84–70 хорошо 

69–50 удовлетворительно 

49 и менее неудовлетворительно 

 

Критерии оценивания решения компетентностно-

ориентированной задачи: 

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

стрирует глубокое понимание обучающимся предложенной проблемы и раз-

ностороннее ее рассмотрение; свободно конструируемая работа представляет 

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

дачи (последовательности (или выполнения) необходимых трудовых дей-

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

обучающимся предложено несколько вариантов решения или оригинальное, 

нестандартное решение (или наиболее эффективное, или наиболее рацио-

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

решена в установленное преподавателем время или с опережением времени.  

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

стрирует понимание обучающимся предложенной проблемы; задача решена 

типовым способом в установленное преподавателем время; имеют место об-

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

(или) вывода (ответа).  

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

стрирует поверхностное понимание обучающимся предложенной проблемы; 

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

пущены ошибки и (или) превышено установленное преподавателем время.  

0 баллов выставляется обучающемуся, если решение задачи демон-

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

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

задача не решена. 


