
Аннотация к рабочей программе 
дисциплины Организация погрузочно-разгрузочных работ 

 
Цель преподавания дисциплины 

Целью преподавания дисциплины «Организация погрузочно-разгрузочных работ» является 
формирование профессиональной культуры, готовность и способность личности использовать в 
профессиональной деятельности приобретенную совокупность знаний, умений и навыков в обла-
сти организации погрузочно-разгрузочных работ 
 

Задачи изучения дисциплины 
˗ - уяснение места и роли транспортно-складских комплексов,  
˗ - прогрессивных технологий и научной организации погрузочно-разгрузочных работ в пе-

ревозочном процессе на автомобильном транспорте; овладение знаниями современных и перспек-
тивных технологических процессов переработки различных грузов на складах, систем погрузочно-
разгрузочных машин и оборудования;  

˗ -  приобретение навыков проектирования новых и реконструкции существующих складов с 
оценкой экономической эффективности предлагаемых решений и их оптимизации. 

 
Индикаторы компетенций, формируемые в результате освоения дисциплины:  
ОПК-2 Демонстрирует способность  понимать научные основы технологических процессов 

в области технологии, организации, планирования и управления технической и коммерческой экс-
плуатацией транспортных систем 

ПК-5 Демонстрирует способность осуществлять экспертизу технической документации, 
надзор и контроль состояния и эксплуатации подвижного состава, объектов транспортной инфра-
структуры, выявлять резервы, устанавливать причины неисправностей и недостатков в работе, 
принимать меры по их устранению и повышению эффективности использования  

ПК-8 Демонстрирует способность управлять запасами грузовладельцев распределительной 
транспортной сети  

ПК-9 Вырабатывает способность определять параметры оптимизации логистических 
транспортных цепей и звеньев с учетом критериев оптимальности  

ПК-14 Вырабатывает способность разрабатывать наиболее эффективные схемы организа-
ции движения транспортных средств  

ПК-27 Вырабатывает способность к анализу существующих и разработке моделей перспек-
тивных логистических процессов транспортных предприятий; к выполнению оптимизационных 
расчетов основных логистических процессов 

 
Разделы дисциплины 

 
№ 
п/п 

Раздел (тема) 
дисциплины 

1 Транспортно-складские комплексы в логистических системах 
2 Системный подход к организации перевозки грузов 

3 Виды и классификация транспортно-складских комплексов. Транспортно-складские ком-
плексы как технические системы 

4 Технические средства транспортно-складских комплексов. Назначение и классификация 
технических средств. 

5 Грузоподъемные машины. Погрузочно-разгрузочные машины. 
6 Оборудование транспортно-складских комплексов. 
7 Организация работы на транспортно-складских комплексах 
8 Автоматизированная система управления транспортно-складским комплексом. 
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                   1 Цель и задачи дисциплины. Перечень планируемых результатов обучения по дисци-
плине,соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

1.1 Цели дисциплины 
Формирование профессиональной культуры, готовность и способность личности использо-

вать в профессиональной деятельности приобретенную совокупность знаний, умений и навыков в 
области организации погрузочно-разгрузочных работ 

1.2 Задачи изучения дисциплины 
- уяснение места и роли транспортно-складских комплексов,  
- прогрессивных технологий и научной организации погрузочно-разгрузочных работ в пе-

ревозочном процессе на автомобильном транспорте; овладение знаниями современных и перспек-
тивных технологических процессов переработки различных грузов на складах, систем погрузочно-
разгрузочных машин и оборудования;  

-  приобретение навыков проектирования новых и реконструкции существующих складов с 
оценкой экономической эффективности предлагаемых решений и их оптимизации. 

Обучающийся должен знать: 
- структуру научного исследования; 
- методологию научных исследований, способы организации; 
- основные способы формирования информационной базы; 
- техническую документацию  
- объекты транспортной инфраструктуры  
- основные понятия о подвижном составе автомобильного транспорта и современных по-

грузочно-разгрузочных средствах;  
- способы размещения и управления запасами и грузами ; 
- способы обработки грузов, и запасов распределительной транспортной сети  
- мероприятия по организации работы на складах 
- параметры оптимизации логистических транспортных цепей и звеньев 
- схемы организации движения транспортных средств 
- вопросы организации взаимодействия и комплексного использования видов транспорта; 
- виды транспорта и сферы их применения; 
- модели логистических процессов транспортных предприятий; 
уметь: 
- планировать эксперимент. 
- разрабатывать план и программу испытаний; 
- соотносить полученные результаты исследований со стандартными значениями и делать 

выводы; 
- осуществлять экспертизу технической документации 
- оценивать производительность погрузо-разгрузочных средств; 
- выявлять резервы, устанавливать причины неисправностей транспортных средств 
- соотносить груз по различным классификационным признакам; 
- использовать современные методы анализа по определению качества грузов; 
- определять объемные и массовые характеристики грузов; 
- соотносить технико-экономические показатели погрузочно-разгрузочных работ 
-  планировать организацию работы транспортных комплексов; 
- рационально организовать взаимодействие логистических посредников  
- разрабатывать наиболее эффективные схемы организации движения транспортных 

средств 
- анализировать модели логистических процессов транспортных предприятий; 
- проводить расчеты основных логистических процессов 
владеть:  
- способностью понимать научные основы технологических процессов в области технологии, 
- способностью анализа графического материала; 
- основными методами общелогического, теоретического и эмпирического научного исследо-

вания; 



 6 

- способностью осуществлять экспертизу технической документации, надзор и контроль 
состояния и эксплуатации подвижного состава, 

- навыками организации рационального взаимодействия видов транспорта; 
- понятийно - терминологическим аппаратом в области транспортных средств; 
- навыками организации складского, распределительного хозяйства; 
- способностью оптимизации размещения грузов; 
- приемами и способами формирования укрупнённой грузовой единицы 
- способностью определять параметры оптимизации логистических транспортных систем 
- приемами и методами оптимизации погрузочно-разгрузочных работ; 
- способностью разрабатывать наиболее эффективные схемы организации движения транс-

портных средств 
- способностью к анализу моделей х логистических процессов транспортных предприятий 
 
У обучающихся формируются следующие компетенции:  
способностью понимать научные основы технологических процессов в области технологии, 

организации, планирования и управления технической и коммерческой эксплуатацией транспорт-
ных систем (ОПК-2); 

способность осуществлять экспертизу технической документации, надзор и контроль со-
стояния и эксплуатации подвижного состава, объектов транспортной инфраструктуры, выявлять 
резервы, устанавливать причины неисправностей и недостатков в работе, принимать меры по их 
устранению и повышению эффективности использования (ПК-5); 

способность управлять запасами грузовладельцев распределительной транспортной сети 
(ПК-8); 

способность определять параметры оптимизации логистических транспортных цепей и зве-
ньев с учетом критериев оптимальности (ПК-9); 

способность разрабатывать наиболее эффективные схемы организации движения транс-
портных средств (ПК-14); 

способность к анализу существующих и разработке моделей перспективных логистических 
процессов транспортных предприятий; к выполнению оптимизационных расчетов основных логи-
стических процессов (ПК-27). 

 
2 Указание места дисциплины в структуре образовательной программы 
 «Организация погрузочно-разгрузочных работ» представляет дисциплину с индексом 

Б1.В.ДВ.10.02 Вариативная часть Дисциплины по выбору. Дисциплина модуль, согласно учебного 
плана направления подготовки 23.03.01 Технология транспортных процессов, изучаемая на 4 курсе 
в 8 семестре. 

 
3 Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических 

или астрономических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподава-
телем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 3 зачетных единиц (з.е.),  108 акаде-
мических часа. 

Таблица 3.1 –Объём дисциплины по видам учебных занятий 
Виды учебной работы Всего, часов 

Общая трудоемкость дисциплины 108 
Контактная работа обучающихся с преподавателем (по видам учебных 
занятий) (всего) 

54,1 

в том числе:  
лекции 18 
лабораторные занятия 0 
практические занятия 36 
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Виды учебной работы Всего, часов 
экзамен  не предусмотрен 
зачет  0,1 
курсовая работа (проект) не предусмотрен 
расчетно-графическая (контрольная) работа не предусмотрена 

Аудиторная работа (всего): 36 
в том числе:  

лекции 18 
лабораторные занятия 0 
практические занятия 36 

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 53,9 
Контроль/экз (подготовка к экзамену) не предусмотрен 

 
4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием от-

веденного на них количества академических часов и видов учебных занятий  
4.1 Содержание дисциплины 

Таблица 4.1.1 – Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 
№ 
п/п 

Раздел (тема) 
дисциплины Содержание  

1 2 3 

1 
Транспортно-складские 
комплексы в логисти-
ческих системах 

Транспортно-складские комплексы как составляющие логи-
стического процесса. Влияние составляющей расходов на 
хранение запасов в общих транспортных расходах. Основные 
функции складирования 

2 
Системный подход к 
организации перевозки 
грузов 

Современный ТСК как элемент транспортно-логистической 
инфраструктуры. Комплексные логистические системы. Ме-
тодика теории систем при анализе ТСК. Элементы системы 
грузовых перевозок, согласно теории систем.  

3 

Виды и классификация 
транспортно-складских 
комплексов. Транс-
портно-складские ком-
плексы как технические 
системы 

Транспортно-складские комплексы как совокупность транс-
портных и перегрузочно- складских объектов. Состав транс-
портно-складских комплексов; основной элемент ТСК. Клас-
сификация ТСК по основным признакам Элементы складской 
системы. Системный подход при анализе ТСК. Характерные 
особенности ТСК как технической системы. 

4 

Технические средства 
транспортно-складских 
комплексов. Назначе-
ние и классификация 
технических средств.  

Роль ТСК в организации грузопотоков в транспортных сетях. 
Схема транспортного процесса с участием ТСК. Назначение 
технических средств. Основа грузовой подсистемы ТСК. 
Классификация подъемно-транспортного оборудования. 
Вспомогательные устройства ТСК. Современные тенденции в 
подъемно-транспортном машиностроении. Основные пара-
метры грузоподъемных, транспортирующих и погрузочно- 
разгрузочных машин.  

5 
Грузоподъемные ма-
шины. Погрузочно-
разгрузочные машины.  

Транспортирующие машины. Грузозахватные устройства 
Грузоподъемные машины. Назначение, классификация и об-
ласть применения грузоподъемных машин. Подвесные кон-
вейеры. 

6 
Оборудование транс-
портно-складских ком-
плексов.  

Внешнее складское оборудование. Стеллажное оборудование. 
Специальное оборудование для работы с товарами. Порядок 
эксплуатации и установки складского оборудования 
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7 

Организация работы на 
транспортно-складских 
комплексах 

Организация технологического процесса на ТСК. Организа-
ция работы на технологических участках ТСК. Применение 
принципов логистики в организации погрузочно- разгрузоч-
ных и складских работ. Показатели эффективности организа-
ции погрузочно-разгрузочных и складских работ 

8 

Автоматизированная 
система управления 
транспортно-складским 
комплексом.  

Управление транспортно-складскими операциями как эле-
мент управления логистическим процессом. Концептуальные 
решения складских систем управления. Основные критерии 
при выборе автоматизированной системы управления ТСК. 
Оборудование автоматизированных складов 

Таблица 4.1.2 - Содержание дисциплины и его методическое обеспечение 

№ 
п/п 

Раздел (те-
ма) 

дисциплины 

Виды деятельности  Учебно-
методиче-
ские мате-

риалы 

Формы текущего контроля 
успеваемости (по неделям 

семестра)  

Компе-
тенции лек., 

час 
№ 

лаб. 
№ 
пр. 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1 Транспорт-

но-складские 
комплексы в 
логистиче-
ских систе-
мах 

2  1 

У-1 
У-2 
У-3 

МУ-1 

С 

(ОПК-2) 
(ПК-5) 
(ПК-8) 
(ПК-9) 

(ПК-14) 
(ПК-27) 

2 Системный 
подход к ор-
ганизации 
перевозки 
грузов 

2  2 

У-1 
У-4 
У-5 

МУ-1 

С 

(ОПК-2) 
 (ПК-8) 
(ПК-9) 
(ПК-14) 
(ПК-27) 

3 Виды и 
классифика-
ция транс-
портно-
складских 
комплексов. 
Транспорт-
но-складские 
комплексы 
как техниче-
ские систе-
мы 

2  3 

У-1 
У-2 
У-4 

МУ-1 

С  

(ПК-5) 
(ПК-8) 
(ПК-9) 

(ПК-14) 
(ПК-27) 

4 Технические 
средства 
транспортно-
складских 
комплексов. 
Назначение 
и классифи-
кация техни-
ческих 
средств.  

2  5 

У-1 
У-2 
У-3 

МУ-1 

Т 

(ПК-5) 
(ПК-8) 
(ПК-9) 

(ПК-14) 
(ПК-27) 

5 Грузоподъ-
емные ма-
шины. По-

2  6 
У-1 
У-2 
У-5 

С 
(ПК-5) 
(ПК-8) 
(ПК-9) 
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грузочно-
разгрузоч-
ные маши-
ны.  

МУ-1 (ПК-14) 
(ПК-27) 

6 Оборудова-
ние транс-
портно-
складских 
комплексов.  

2   

У-1 
У-2 
У-4 

 

С 

(ОПК-2) 
 (ПК-8) 
(ПК-9) 
(ПК-14) 
(ПК-27) 

7 Организация 
работы на 
транспортно-
складских 
комплексах 

2  4 

У-1 
У-2 
У-3 

МУ-1 

С 

(ОПК-2) 
 (ПК-8) 
(ПК-9) 
(ПК-14) 
(ПК-27) 

8 Автоматизи-
рованная 
система 
управления 
транспортно-
складским 
комплексом.  

2   У-1 
У-2 Т 

(ПК-5) 
(ПК-8) 
(ПК-9) 

(ПК-14) 
(ПК-27) 

C - собеседование , Т - тест 
 
4.2. Лабораторные работы и (или) практические занятия  
4.2.1 Практические занятия 
Таблица 4.2.2 - Практические занятия 

№ 
п/п 

Наименование лабораторного занятия Объем, час. 

1 2 3 
1 Выбор и расчет стального каната для стропа 6 
2 Определение общего коэффициента использования объема стеллажей 6 
3 Пакетирование грузовых единиц 6 
4 Определение нормы выработки и оптимального состава бригады грузчиков 6 
5 Определение площади, необходимой для складирования контейнеров 6 
6 Определение пропускной способности погрузочно-разгрузочного пункта 6 

Итого  36 
 
4.3.3 Самостоятельная работа студентов (СРС) 
Таблица 43 -  Самостоятельная работа студента 

№  
раздела 
(темы) 

Наименование раздела (темы) дисциплины Срок вы-
полнения 

Время,  
затрачивае-
мое на вы-
полнение 
СРС, час. 

1 2 3 4 

1 Выбор и расчет стального каната для стропа (семестровые зада-
ния) 

В течение 
семестра 

10 

2 Определение общего коэффициента использования объема 
стеллажей (семестровые задания) 

В течение 
семестра 

10 

3 Пакетирование грузовых единиц(семестровые задания) В течение 
семестра 

10 

4 Определение нормы выработки и оптимального состава бри- В течение 10 
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гады грузчиков(семестровые задания) семестра 

5 Определение площади, необходимой для складирования кон-
тейнеров(семестровые задания) 

В течение 
семестра 

10 

6 Определение пропускной способности погрузочно-
разгрузочного пункта(семестровые задания) 

В течение 
семестра 

13,9 

Итого 53,9 
 
5 Перечень учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучаю-

щихся по дисциплине  
Студенты могут при самостоятельном изучении отдельных тем и вопросов дисциплин 

пользоваться учебно-наглядными пособиями, учебным оборудованием и методическими разра-
ботками кафедры в рабочее время, установленное Правилами внутреннего распорядка работников. 

Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся по данной 
дисциплине организуется:  

библиотекой университета: 
• библиотечный фонд укомплектован учебной, методической, научной, периодической, 

справочной и художественной литературой в соответствии с УП и данной РПД; 
• имеется доступ к основным информационным образовательным ресурсам, информаци-

онной базе данных, в том числе библиографической, возможность выхода в Интернет. 
кафедрой: 
• путем обеспечения доступности всего необходимого учебно-методического и справоч-

ного материала; 
• путем предоставления сведений о наличии учебно-методической литературы, совре-

менных программных средств. 
• путем разработки: 
– методических рекомендаций, пособий по организации самостоятельной работы студентов; 
– заданий для самостоятельной работы; 
– тем курсовых работ и проектов и методические рекомендации по их выполнению; 
– вопросов к экзаменам и зачетам; 
–методических указаний к выполнению лабораторных и практических работ и т.д. 
типографией  университета: 
– помощь авторам в подготовке и издании научной, учебной и методической литературы; 
–удовлетворение потребности в тиражировании научной, учебной и методической литературы. 
 
6 Образовательные технологии 
 
6.1 Интерактивные образовательные технологии 
В соответствии с требованиями ФГОС и Приказа Министерства образования и науки РФ от 

05 апреля 2017 г. №301 по направлению подготовки 23.03.01 Технология транспортных процессов 
реализация компетентностного подхода предусматривается широкое использование в образова-
тельном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий в сочетании с внеаудитор-
ной работой с целью формирования и развития профессиональных навыков студентов. В рамках 
дисциплины предусмотрены встречи с представителями российских компаний Курской области. 
Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, составляет 22% процентов аудитор-
ных занятий согласно УП. 

 
Таблица 6.1 - Интерактивные образовательные технологии, используемые при проведении 

аудиторных занятий. 
№ Наименование раздела (лекции, практи-

ческого и лабораторного занятия) 
Используемые интерактивные об-

разовательные технологии 
Объем, 
час 

1 Лекция. Системный подход к организации 
перевозки грузов 

Разбор конкретных ситуаций 4 
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2 Практика. Выбор и расчет стального ка-
ната для стропа 

Разбор конкретных ситуаций 4 

Итого 8 
 
6.2 Практическая подготовка обучающихся 
Не предусмотрено. 
 
6.3 Технологии использования воспитательного потенциала дисциплины 
Содержание дисциплины обладает значительным воспитательным потенциалом, посколь-

ку в нем аккумулирован исторический и современный научный опыт человечества. Реализация 
воспитательного потенциала дисциплины осуществляется в рамках единого образовательного и 
воспитательного процесса и способствует непрерывному развитию личности каждого обучающе-
гося. Дисциплина вносит значимый вклад в формирование общей и профессиональной культуры 
обучающихся. Содержание дисциплины способствует профессионально-трудовому, экологиче-
скому воспитанию обучающихся.  

Реализация воспитательного потенциала дисциплины подразумевает: 
˗ целенаправленный отбор преподавателем и включение в лекционный материал, материал 

для практических и (или) лабораторных занятий содержания, демонстрирующего обучающимся 
образцы высокого профессионализма ученых, их ответственности за результаты и последствия 
деятельности для природы, человека и общества; 

˗ применение технологий, форм и методов преподавания дисциплины, имеющих высокий 
воспитательный эффект за счет создания условий для взаимодействия обучающихся с преподава-
телем, другими обучающимися, представителями работодателей (командная работа, разбор кон-
кретных ситуаций и др.); 

˗ личный пример преподавателя, демонстрацию им в образовательной деятельности и обще-
нии с обучающимися за рамками образовательного процесса высокой общей и профессиональной 
культуры.  

Реализация воспитательного потенциала дисциплины на учебных занятиях направлена на 
поддержание в университете единой развивающей образовательной и воспитательной среды. Ре-
ализация воспитательного потенциала дисциплины в ходе самостоятельной работы обучающихся 
способствует развитию в них целеустремленности, инициативности, креативности, ответственно-
сти за результаты своей работы – качеств, необходимых для успешной социализации и професси-
онального становления. 

 
7 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

по дисциплине 
7.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы 
Код и содержание компетен-

ций 
Этапы * формирования компетенций и дисциплины (модули), при  

изучении которых формируется данная компетенция 
 начальный основной завершающий 
1 2 3 4 

(ОПК-2) способностью пони-
мать научные основы техно-
логических процессов в обла-
сти технологии, организации, 
планирования и управления 
технической и коммерческой 
эксплуатацией транспортных 
систем 
 
 

Управление социаль-
но-техническими си-
стемами, метрология, 
стандартизация и сер-
тификация, основы 
научных исследова-
ний, введение в 
направление подго-
товки и планирование 
профессиональной 

Транспортная ло-
гистика, практика 
по получению 
профессиональных 
умений и опыта 
профессиональной 
деятельности 

техника транспорта, 
обслуживание и ре-
монт, вычислитель-
ная техника и сети в 
отрасли, специали-
зированный по-
движной состав, 
транспортно-
складские комплек-
сы, организация по-
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карьеры, история от-
расли 

грузочно-
разгрузочных работ, 
транспортная психо-
логия, ГИА 

(ПК-5) способностью осу-
ществлять экспертизу техни-
ческой документации, надзор 
и контроль состояния иэкс-
плуатации подвижного соста-
ва, объектов транспортной 
инфраструктуры, выявлять 
резервы,устанавливать при-
чины неисправностей и недо-
статков в работе, принимать 
меры по их устранению ипо-
вышению эффективности ис-
пользования 

Транспортное право**;  гидравлика**, 
практика по получению профессиональных 
умений и опыта профессиональной дея-
тельности** 
 

Техника транспорта: 
обслуживание и ре-
монт; Эксплуатаци-
онные свойства ав-
томобилей, Транс-
портно-складские 
комплексы; Органи-
зация погрузочно-
разгрузочных работ, 
ГИА  

(ПК-8) способностью управ-
лять запасами грузовладель-
цев распределительной 
транспортной сети  

управление социаль-
но-техническими си-
стемами 

Основы логистики, 
грузоведение, прак-
тика по получению 
профессиональных 
умений и опыта 
профессиональной 
деятельности 

транспортно-
складские комплек-
сы, организация по-
грузочно-
разгрузочных работ, 
ГИА 

(ПК-9) способностью опреде-
лять параметры оптимизации 
логистических транспортных 
цепей и звеньев с учетом кри-
териев оптимальности 

Основы логистики**; спецглавы матема-
тики**; 
 

Транспортно-
складские комплек-
сы; Организация 
погрузочно-
разгрузочных работ, 
преддипломная 
практика, ГИА 

(ПК-14) способностью разра-
батывать наиболее эффектив-
ные схемы организации дви-
жения транспортных средств  
 

Теоретическая меха-
ника, теория массово-
го обслуживания 

Финансы, грузо-
вые перевозки, пе-
ревозка опасных 
грузов, междуна-
родные перевозки 
грузов, практика 
по получению 
профессиональных 
умений и опыта 
профессиональной 
деятельности 

основы транспорт-
но-экспедиционного 
обслуживания, 
транспортно-
складские комплек-
сы, организация по-
грузочно-
разгрузочных работ, 
ГИА 

(ПК-27) способностью к ана-
лизу существующих и разра-
ботке моделей перспективных 
логистическихпроцессов 
транспортных предприятий; к 
выполнению оптимизацион-
ных расчетов основных логи-
стическихпроцессов  

Основы логистики**; Моделирование 
транспортного процесса**;  

Транспортно-
складские комплек-
сы; Организация 
погрузочно-
разгрузочных работ, 
преддипломная 
практика, ГИА 

* Этапы для РПД всех форм обучения определяются по учебному плану очной формы обу-
чения следующим образом: 
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Этап Учебный план очной формы обучения/ семестр изучения дисциплины 
Бакалавриат  Специалист  Магистратура  

Начальный 1-3 семестры  1-3 семестры  1семестр 
Основной  4-6 семестры 4-6 семестры 2 семестр 
Завершающий  7-8 семестры 7-10 семестры 3-4 семестры 

** Если при заполнении таблицы обнаруживается , что один или два этапа на обеспечены 
дисциплинами, практиками, НИР, необходимо: 

- при наличии дисциплин, изучающихся а разных семестрах, - распределить их по этапам в 
зависимости от № семестра изучения (начальный этап соответствует более раннему семестру, ос-
новной и завершающий - более поздними семестрами); 

- при наличии дисциплин, изучающихся в одном семестре - все дисциплины указать для 
всех этапов.  

7.2 описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 
их формирования, описание шкал оценивая  

Код компе-
тенции/ этап  
(указывается 
название эта-
па из п.7.1) 

Показатели 
оценивания 
компетен-

ций 

Критерии и шкала оценивания компетенций  
Пороговый  

уровень 
(удовлетвори-

тельно) 

Продвинутый уро-
вень 

(хорошо) 

Высокий уровень 
(отлично) 

2  3 4 5 
(ОПК-2) / ос-
новной, за-
вершающий 
 
 
 

1.Доля 
освоенных  
обучаю-
щимся зна-
ний, умений,  
навыков от 
общего объ-
ема ЗУН, 
установ-
ленных в 
п.1.3РПД  
2.Качество 
освоенных 
обучаю-
щимся зна-
ний, умений,  
навыков 
3.Умение 
применять 
знания, 
умения, 
навыки в 
типовых и 
нестан-
дартных 
ситуациях 

Знать:  
- структуру  
научного иссле-
дования; 
Уметь:  
- планировать 
эксперимент. 
Владеть:  
- способностью 
понимать науч-
ные основы тех-
нологических 
процессов в об-
ласти техноло-
гии, 
 

Знать:  
- структуру  научно-
го исследования; 
- методологию 
научных исследова-
ний, способы орга-
низации; 
Уметь:  
- планировать экс-
перимент. 
- разрабатывать 
план и программу 
испытаний; 
Владеть:  
- способностью по-
нимать научные ос-
новы технологиче-
ских процессов в об-
ласти технологии, 
- способностью ана-
лиза графического 
материала; 
 

Знать:  
- структуру  научного ис-
следования; 
- методологию научных 
исследований, способы 
организации; 
- основные способы фор-
мирования информаци-
онной базы; 
- основные требования к ре-
зультатам исследования; 
Уметь:  
- планировать экспери-
мент. 
- разрабатывать план и 
программу испытаний; 
- соотносить полученные 
результаты исследований 
со стандартными значе-
ниями и делать выводы; 
Владеть:  
- способностью понимать 
научные основы техноло-
гических процессов в об-
ласти технологии, 
- способностью анализа 
графического материала; 
- основными методами 
общелогического, теоре-
тического и эмпирическо-
го научного исследования; 

ПК-5 / 1.Доля Знать:  Знать:  Знать:  
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начальный, 
основной , за-
вершающий 
 
 

освоенных  
обучаю-
щимся зна-
ний, умений,  
навыков от 
общего объ-
ема ЗУН, 
установ-
ленных в 
п.1.3РПД  
2.Качество 
освоенных 
обучаю-
щимся зна-
ний, умений,  
навыков 
3.Умение 
применять 
знания, 
умения, 
навыки в 
типовых и 
нестан-
дартных 
ситуациях 

- техническую 
документацию  
Уметь:  
- осуществлять 
экспертизу тех-
нической доку-
ментации 
Владеть:  
- способностью 
осуществлять 
экспертизу тех-
нической доку-
ментации, 
надзор и кон-
троль состояния 
и эксплуатации 
подвижного со-
става, 
 

- техническую до-
кументацию  
- объекты транс-
портной инфра-
структуры  
Уметь:  
- осуществлять экс-
пертизу техниче-
ской документации 
- оценивать произ-
водительность по-
грузо-разгрузочных 
средств; 
Владеть:  
- способностью 
осуществлять экс-
пертизу техниче-
ской документации, 
надзор и контроль 
состояния и эксплу-
атации подвижного 
состава, 
- навыками органи-
зации рационально-
го взаимодействия 
видов транспорта; 
 

- техническую докумен-
тацию  
- объекты транспортной 
инфраструктуры  
- основные понятия о по-
движном составе автомо-
бильного транспорта и 
современных погрузоч-
но-разгрузочных сред-
ствах;  
Уметь:  
- осуществлять эксперти-
зу технической докумен-
тации 
- оценивать производи-
тельность погрузо-
разгрузочных средств; 
- выявлять резервы, уста-
навливать причины не-
исправностей транспорт-
ных средств 
Владеть:  
- способностью осу-
ществлять экспертизу 
технической документа-
ции, надзор и контроль 
состояния и эксплуата-
ции подвижного состава, 
- навыками организации 
рационального взаимо-
действия видов транс-
порта; 
- понятийно - терминоло-
гическим аппаратом в 
области транспортных 
средств; 

ПК-8 / завер-
шающий 
 

1.Доля 
освоенных  
обучаю-
щимся зна-
ний, уме-
ний,  
навыков от 
общего 
объема 
ЗУН, уста-
новленных 
в п.1.3РПД  
2.Качество 
освоенных 
обучаю-
щимся зна-
ний, уме-

Знать:  
- способы раз-
мещения и 
управления за-
пасами и груза-
ми ; 
Уметь:  
- соотносить 
груз по различ-
ным классифи-
кационным при-
знакам; 
Владеть:  
- понятийно - 
терминологиче-
ским аппаратом 
в области грузо-

- способы размеще-
ния и управления за-
пасами и грузами; 
- способы обработки 
грузов, и запасов 
распределительной 
транспортной сети  
Уметь:  
- соотносить груз по 
различным класси-
фикационным при-
знакам; 
- использовать со-
временные методы 
анализа по определе-
нию качества грузов; 
Владеть:  

Знать:  
- способы размещения и 
управления запасами и 
грузами ; 
- способы обработки гру-
зов, и запасов распредели-
тельной транспортной сети  
- мероприятия по органи-
зации работы на складах; 
Уметь:  
- соотносить груз по раз-
личным классификацион-
ным признакам; 
- использовать современ-
ные методы анализа по 
определению качества 
грузов; 
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ний,  
навыков 
3.Умение 
применять 
знания, 
умения, 
навыки в 
типовых и 
нестан-
дартных 
ситуациях 

ведения; 
- навыками ор-
ганизации 
складского, рас-
пределительного 
хозяйства; 
 
 

- понятийно - терми-
нологическим аппа-
ратом в области гру-
зоведения; 
- навыками органи-
зации складского, 
распределительного 
хозяйства; 
- приемами анализа и 
выбора подвижного 
состава и погрузоч-
но-разгрузочных 
средств 

- определять объемные и 
массовые характеристики 
грузов; 
Владеть:  
- понятийно - терминоло-
гическим аппаратом в об-
ласти транспортных 
средств; 
- навыками организации 
складского, распредели-
тельного хозяйства; 
- способностью оптимиза-
ции размещения грузов; 
- приемами и способами 
формирования укрупнён-
ной грузовой единицы 

ПК-9 / 
начальный, 
основной , за-
вершающий 
 
 

1.Доля 
освоенных  
обучаю-
щимся зна-
ний, умений,  
навыков от 
общего объ-
ема ЗУН, 
установ-
ленных в 
п.1.3РПД  
2.Качество 
освоенных 
обучаю-
щимся зна-
ний, умений,  
навыков 
3.Умение 
применять 
знания, 
умения, 
навыки в 
типовых и 
нестан-
дартных 
ситуациях 

Знать:  
- параметры оп-
тимизации логи-
стических 
транспортных 
цепей и звеньев 
Уметь:  
- соотносить 
технико-
экономические 
показатели по-
грузочно-
разгрузочных 
работ 
 
Владеть:  
- способностью 
определять па-
раметры опти-
мизации логи-
стических 
транспортных 
систем 

Знать:  
- параметры опти-
мизации логистиче-
ских транспортных 
цепей и звеньев 
- способы размеще-
ния и управления за-
пасами и грузами ; 
Уметь:  
- соотносить техни-
ко-экономические 
показатели погру-
зочно-разгрузочных 
работ 
-  планировать орга-
низацию работы 
транспортных ком-
плексов; 
 
Владеть:  
- способностью 
определять пара-
метры оптимизации 
логистических 
транспортных си-
стем 
- приемами и мето-
дами оптимизации 
погрузочно-
разгрузочных работ; 
 

Знать:  
- параметры оптимизации 
логистических транс-
портных цепей и звеньев 
- способы размещения и 
управления запасами и 
грузами ; 
- мероприятия по органи-
зации работы на складах 
Уметь:  
- соотносить технико-
экономические показате-
ли погрузочно-
разгрузочных работ 
-  планировать организа-
цию работы транспорт-
ных комплексов; 
- рационально организо-
вать взаимодействие ло-
гистических посредников  
 
Владеть:  
- способностью опреде-
лять параметры оптими-
зации логистических 
транспортных систем 
- приемами и методами 
оптимизации погрузочно-
разгрузочных работ; 
- навыками организации 
складского, распредели-
тельного хозяйства; 

ПК-14 / за-
вершающий 
 
 

1.Доля 
освоенных  
обучаю-
щимся зна-
ний, умений,  

Знать:  
- схемы органи-
зации движения 
транспортных 
средств 

Знать:  
- схемы организа-
ции движения 
транспортных 
средств 

Знать:  
- схемы организации 
движения транспортных 
средств 
- вопросы организации 
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навыков от 
общего объ-
ема ЗУН, 
установ-
ленных в 
п.1.3РПД  
2.Качество 
освоенных 
обучаю-
щимся зна-
ний, умений,  
навыков 
3.Умение 
применять 
знания, 
умения, 
навыки в 
типовых и 
нестан-
дартных 
ситуациях 

Уметь:  
- разрабатывать 
наиболее эффек-
тивные схемы 
организации 
движения транс-
портных средств 
 
Владеть:  
- способностью 
разрабатывать 
наиболее эффек-
тивные схемы 
организации 
движения транс-
портных средств 

- вопросы организа-
ции взаимодействия 
и комплексного ис-
пользования видов 
транспорта; 
Уметь:  
- разрабатывать 
наиболее эффектив-
ные схемы органи-
зации движения 
транспортных 
средств 
- рационально орга-
низовать взаимодей-
ствие логистиче-
ских посредников  
Владеть:  
- способностью раз-
рабатывать наибо-
лее эффективные 
схемы организации 
движения транс-
портных средств 
- способностью 
определять пара-
метры оптимизации 
логистических 
транспортных си-
стем 

взаимодействия и ком-
плексного использования 
видов транспорта; 
- виды транспорта и сферы 
их применения; 
Уметь:  
- разрабатывать наиболее 
эффективные схемы ор-
ганизации движения 
транспортных средств 
- рационально организо-
вать взаимодействие ло-
гистических посредников  
-  планировать организа-
цию работы транспорт-
ных комплексов; 
Владеть:  
- способностью разраба-
тывать наиболее эффек-
тивные схемы организа-
ции движения транс-
портных средств 
- способностью опреде-
лять параметры оптими-
зации логистических 
транспортных систем 
- навыками организации 
рационального взаимо-
действия видов транс-
порта; 

ПК-27 / 
начальный, 
основной , за-
вершающий 
 

1.Доля 
освоенных  
обучаю-
щимся зна-
ний, умений,  
навыков от 
общего объ-
ема ЗУН, 
установ-
ленных в 
п.1.3РПД  
2.Качество 
освоенных 
обучаю-
щимся зна-
ний, умений,  
навыков 
3.Умение 
применять 
знания, 
умения, 
навыки в 
типовых и 
нестан-

Знать:  
- модели логи-
стических про-
цессов транс-
портных пред-
приятий; 
Уметь:  
- анализировать 
модели логисти-
ческих процес-
сов транспорт-
ных предприя-
тий; 
 
Владеть:  
- способностью 
к анализу моде-
лей х логистиче-
ских процессов 
транспортных 
предприятий 
 

Знать:  
- модели логистиче-
ских процессов 
транспортных пред-
приятий; 
- параметры опти-
мизации логистиче-
ских транспортных 
цепей и звеньев 
Уметь:  
- анализировать мо-
дели логистических 
процессов транс-
портных предприя-
тий; 
- проводить расчеты 
основных логисти-
ческих процессов 
 
Владеть:  
- способностью к 
анализу моделей х 
логистических про-

Знать:  
- модели логистических 
процессов транспортных 
предприятий; 
- параметры оптимизации 
логистических транс-
портных цепей и звеньев 
- мероприятия по органи-
зации работы на складах 
Уметь:  
- анализировать модели 
логистических процессов 
транспортных предприя-
тий; 
- проводить расчеты ос-
новных логистических 
процессов 
- рационально организо-
вать взаимодействие ло-
гистических посредников  
 
Владеть:  
- способностью к анализу 
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дартных 
ситуациях 

цессов транспорт-
ных предприятий 
- способностью 
определять пара-
метры оптимизации 
логистических 
транспортных си-
стем 
 

моделей х логистических 
процессов транспортных 
предприятий 
- способностью опреде-
лять параметры оптими-
зации логистических 
транспортных систем 
- навыками организации 
рационального взаимо-
действи видов транспор-
та; 

 
7.3 Типовые контрольные задания или иные материалы,  необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирова-
ния компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 
Таблица 7.3 Паспорт комплекта оценочных средств для текущего контроля 

N 
п/
п 

Раздел (те-
ма) дисци-
плины 

Код кон-
тролируе-
мой компе-
тенции 
(или ее ча-
сти) 

Техноло-
гия  
формиро-
вания 

Оценочные средства Описание 
шкал 
оценивая 

наименова-
ние 

№№ заданий 

1 2 3 4 5 6 7 

1 

Транспортно-
складские 
комплексы в 
логистических 
системах 

(ОПК-2) 
(ПК-5) 
(ПК-8) 
(ПК-9) 

(ПК-14) 
(ПК-27) 

Лекции 
СРС 

Практика 
 

Т 
С 

Отчет 
 

Тесты № 1-20 
Вопросы №1-12 

МУ-1,  ПР №1 (много-
вариантная задача) 

 

Согласно 
табл.7.2 
 

2 

Системный 
подход к ор-
ганизации пе-
ревозки грузов 

(ОПК-2) 
 (ПК-8) 
(ПК-9) 

(ПК-14) 
(ПК-27) 

Лекции 
СРС 

Практика 
 

Т 
С 

Отчет 
 

Тесты № 21-31 
Вопросы № 13-22 

МУ-1,  ПР №2 (много-
вариантная задача) 

 

Согласно 
табл.7.2 

3 

Виды и клас-
сификация 
транспортно-
складских 
комплексов. 
Транспортно-
складские 
комплексы как 
технические 
системы 

(ПК-5) 
(ПК-8) 
(ПК-9) 

(ПК-14) 
(ПК-27) 

Лекции 
СРС 

Практика 
 

Т 
С 

Отчет 
 

Тесты № 32-56 
Вопросы № 23-30 

МУ-1,  ПР №3 (много-
вариантная задача) 

 

Согласно 
табл.7.2 
 

4 

Технические 
средства 
транспортно-
складских 
комплексов. 
Назначение и 
классифика-
ция техниче-

(ПК-5) 
(ПК-8) 
(ПК-9) 

(ПК-14) 
(ПК-27) 

Лекции 
СРС 

Практика 
 

Т 
С 

Отчет 
 

Тесты № 57-70 
Вопросы № 31-39 

МУ-1,  ПР №5 (много-
вариантная задача) 

 

Согласно 
табл.7.2 
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ских средств.  

5 

Грузоподъем-
ные машины. 
Погрузочно-
разгрузочные 
машины.  

(ПК-5) 
(ПК-8) 
(ПК-9) 

(ПК-14) 
(ПК-27) 

Лекции 
СРС 

Практика 
 

Т 
С 

Отчет 
 

Тесты № 71-80 
Вопросы № 40-50 

МУ-1,  ПР №6 (много-
вариантная задача) 

 

Согласно 
табл.7.2 
 

6 

Оборудование 
транспортно-
складских 
комплексов.  

(ОПК-2) 
 (ПК-8) 
(ПК-9) 

(ПК-14) 
(ПК-27) 

Лекции 
СРС 

Т 
С 
 

Тесты № 81-90 
Вопросы № 51-60 

 

Согласно 
табл.7.2 
 

7 

Организация 
работы на 
транспортно-
складских 
комплексах 

(ОПК-2) 
 (ПК-8) 
(ПК-9) 

(ПК-14) 
(ПК-27) 

Лекции 
СРС 

Практика 
 

 
С 

Отчет 
 

 
Вопросы № 61-70 

МУ-1,  ПР №4 (много-
вариантная задача) 

 

Согласно 
табл.7.2 

8 

Автоматизи-
рованная си-
стема управ-
ления транс-
портно-
складским 
комплексом.  

(ПК-5) 
(ПК-8) 
(ПК-9) 

(ПК-14) 
(ПК-27) 

Лекции 
СРС 

 
С 
 

 
Вопросы № 71-80 

Согласно 
табл.7.2 
 

 
Примеры типовых контрольных заданий для текущего контроля 

Вопросы собеседования (С) по теме 3 " Виды и классификация транспортно-складских ком-
плексов. Транспортно-складские комплексы как технические системы " 
1. Какие особенности проектирования складов вы знаете? 
2. Как подразделяют склады в зависимости от сроков хранения товара? 
3. Какими методами рассчитывают полезную площадь склада? 
4. Какую структуру площадей имеет складской комплекс? 
5. Что называют грузовым объёмом склада? 
6. Дайте определение коэффициента использования грузового объёма склада. 
7. Как рассчитывают грузовую площадку склада? 
8. В чём состоят различия в расчёте грузовой и вспомогательной площади склада? 
 

Тесты по теме 5 «Грузоподъемные машины. Погрузочно-разгрузочные машины.» 
71. Пакетом называется: 
а) увеличенное грузовое место, сформированное из более мелких грузов в транспорт-

ной таре (ящиках, мешках, тюках) или без тары, на поддонах или без них; 
б) грузы, которые перевозятся в ящиках, тюках, кипах, бочках, и в другой стандартной 

или в унифицированной таре; 
в) грузы, спакетированные на поддонах, предназначенные для перевозки же-

лезнодорожным транспортом при одноярусной укладке; 
г) грузы, спакетированные на поддонах, предназначенные для перевозки авто-

мобильным транспортом при одноярусной укладке. 
72. Поддон-резервуар - это: 
а) резервуар с внутренним объёмом 1 м3 с устройством для погрузки-разгрузки сыпу-

чих, жидких, порошковидных грузов; 
б) резервуар с четырьмя рабочими стенками и крышей с запорным устройством для пе-

ревозки жидких и газообразных грузов; 
в) поддоны, изготовленные из пиломатериалов хвойных пород грузоподъёмностью 1 т 

для перевозки грузов внутри страны; 
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г) поддоны размерами 800x1200 мм грузоподъёмностью 1,5 т для перевозки сыпучих 
грузов. 

73. Ящичный поддон - это: 
а) резервуар с четырьмя рабочими стенками и крышей с запорным устройством для пе-

ревозки жидких и газообразных грузов; 
б) поддоны, изготовленные из пиломатериалов хвойных пород грузоподъёмностью 1 т 

для перевозки грузов внутри страны; 
в) поддоны размерами 800x1200 мм грузоподъёмностью 1,5 т для перевозки сыпучих 

грузов; 
г) резервуар с внутренним объемом 1 м3 с устройством для погрузки-разгрузки сыпу-

чих, жидких, порошковидных грузов. 
74. Максимальная высота пакета для перевозки грузов железнодорожным транспортом при 

одноярусной укладке равняется: 
А) 1600 мм; б) 1800 мм; в) 1350 мм; г) 1500 мм.75. Грузовая единица - это: 
а) груз, который состоит из предметов или упаковок, скреплённых вместе одним или 

несколькими средствами, который имеет определенную форму и подготовленный к нагрузке, 
транспортировке и хранению; 

б) увеличенноё грузовое место, сформированное из более мелких грузов в транспорт-
ной таре (ящиках, мешках, тюках) или без тары, на поддонах или без них; 

в) грузы, которые перевозятся в ящиках, тюках, кипах, бочках и в другой стандартной 
или в унифицированной таре; 

г) грузы, спакетированные на поддонах, предназначенные для перевозки желез-
нодорожным транспортом при одноярусной укладке. 

76. Стандартная грузовая единица имеет размеры: 
а) 1200x1200 мм; б) 1200x1000 мм; в)  1100x1100 мм;г)  800x1000 мм. 
77. При автомобильных перевозках необходимый парк поддонов определяется по формуле: 

 
78. Ширина зданий крытых одноэтажных складов принимается: 
а) 6, 12, 18, 24 м; б) 12, 14, 16, 18 м; в)  18, 24, 30, 36 м;г)  6, 8, 12, 24 м. 
79. Ширина въездов на платформы с торцевой стороны должна быть больше максимальной 

ширины погрузчика на: 
а) 0,8 м; б) 0,7 м; в)  0,5 м;г)  0,6 м. 
80. Наклон пандусов не должен быть больше (в здании склада): 
а) 16 %; б) 12 %; в)  10 %;г)  18 %. 
 
Многовариантная задача по ПР№ 6 "Определение пропускной способности погрузоч-

но-разгрузочного пункта" 
Рассчитать необходимое количество автосамосвалов и многоковшовых погрузчиков, обес-

печивающих работу ПРП, по данным приведенным в табл. 6.1. 
 

Таблица 6.1 – Исходные данные для определения пропускной способности погрузочно-
разгрузочного пункта 

Параметры 
Варианты 

Последняя цифра номера варианта 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 
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Марка самосвала 

ЗИ
Л

-М
М

З-
45

02
 

М
А

З-
55

49
 

К
рА

З-
25

6Б
1 

У
ра

л-
55

57
1 

К
ам

А
З-

65
11

1 

К
ам

А
З-

55
10

2 

К
ам

А
З-

65
40

 

К
ам

А
З-

55
11

1 

М
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Протяженность маршрута 
с грузом lег, км 14 17 22 21 15 12 9 24 19 6 

Техническая скорость vт, 
км/ч 31 27 22 24 32 31 30 29 26 28 

Время разгрузки tр, мин 5 7 9 7 8 7 4 5 6 8 

Вид  груза 
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Объем груза, вывозимого с 
ПРП, т 700 650 720 450 670 890 350 450 500 540 

Марка погрузчика Д-565 
Коэффициент использова-

ния объема ковша kv 0,75 0,93 0,87 0,69 0,82 0,92 0,89 0,90 0,79 0,91 

Коэффициент использова-
ния погрузчика ηи 0,59 0,65 0,69 0,72 0,58 0,67 0,71 0,76 0,64 0,68 

Время работы ПРП, ч 8 9 10 11 12 14 16 18 20 24 
 

6.2 Методика выполнения практической работы 
1. Рассчитать массу одного грузового места по формуле 6.1: 

𝑞𝑞𝑖𝑖 = 𝑉𝑉кшρ𝑘𝑘𝑉𝑉 ,                                                                               (6.1 
где kv – коэффициент использования объема ковша;  

Vкш – объем ковша, м3. 
• 2. Определить производительность многоковшового погрузчика по формуле 6.2: 
•  

𝑊𝑊э =  
3600 𝑞𝑞𝑖𝑖 𝑉𝑉 𝜂𝜂и

𝑎𝑎
 ,                                                              (6.2) 

гдеqi–масса одного грузового места, т;  
V–скорость движения тягового органа, м/с;  
ηи – коэффициент интенсивности работы (отношение времени работы к продолжительности 

рабочей смены);  
а–шаг размещения груза, м. 
3. Определить, сколько переработает за смену один погрузчик по формуле 6.3:  

𝑊𝑊р.д = 𝑊𝑊э ∙ 𝑡𝑡,                                                                      (6.3) 
где   𝑡𝑡 −  Время работы ПРП, ч 

4. Необходимое число погрузчиков определяется по формуле 6.4: 
𝐴𝐴пр = 𝑄𝑄сут 𝑊𝑊р.д⁄ ,                                                                (6.4) 

где 𝑄𝑄сут −объем груза, вывозимого с ПРП, т. 
5. Фактическая грузоподъемность автосамосвала при перевозке угля рассчитывается сле-

дующими образом. Сначала определяется плотность навалочных грузов по табл. 6.2. 
Таблица 6.2 – Характеристики основных навалочных грузов 

Наименование Плотность, т/м3 Угол откоса 
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в движении в покое 

Глина сухая 1,8-2,0 40 40 
Глина сырая 2,0-2,1 20 25 

Гравий 1,5-2,0 30 45 
Земля 1,6-1,9 17 27 
Зерно 0,6-0,75 28 35 

Картофель 0,6-0,75 20 28 
Песок 1,4-1,6 30 33 
Торф 0,5 40 45 
Уголь 0,8 30 45 
Шлак 0,7 35 50 

Щебень 1,8-2,0 35 45 
Максимальный объем угля в кузове самосвала определяется по формуле 6.5: 

𝑉𝑉 = 𝑉𝑉к + (𝑏𝑏к 2⁄ )3tgαдв ,                                                       (6.5) 
где   𝑉𝑉к – геометрический объем кузова, м3; 

𝑏𝑏к – ширина кузова, м; 
αдв – угол естественного откоса в движении. 
6. Фактическая грузоподъемность автосамосвала при перевозке угля определяется по фор-

муле 6.6: 
𝑞𝑞ф = 𝑉𝑉ρ.                                                                         (6.6) 

7. Время погрузки экскаватором Д-565 одного автосамосвалаопределяется по формуле 6.7: 
𝑡𝑡п = 𝑞𝑞ф 𝑊𝑊э.                                                                     (6.7)⁄  

8. Время оборота автосамосвала определяется по формуле 6.8: 
𝑡𝑡о = 2𝑙𝑙е.г 𝑣𝑣т⁄ + 𝑡𝑡п−р,                                                              (6.8) 

где   lег – протяженность маршрута с грузом, км;  
vт – техническая скорость, км/ч. 

 
Типовые задания для промежуточной аттестации 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме зачета. Зачет проводится 
в форме тестирования (бланкового и/или компьютерного).  

Для тестирования используются контрольно-измерительные материалы (КИМ) – задания в 
тестовой форме, составляющие банк тестовых заданий (БТЗ) по дисциплине, утвержденный в 
установленном в университете порядке.  

Проверяемыми на промежуточной аттестации элементами содержания являются темы дис-
циплины, указанные в разделе 4 настоящей программы. Все темы дисциплины отражены в КИМ в 
равных долях (%). БТЗ включает в себя не менее 100 заданий и постоянно пополняется.  

Для проверки знаний используются вопросы и задания в различных формах:  
-закрытой (с выбором одного или нескольких правильных ответов),  
- открытой (необходимо вписать правильный ответ),  
- на установление правильной последовательности,  
- на установление соответствия.  
Умения, навыки и компетенции проверяются с помощью задач (ситуационных, производ-

ственных или кейсового характера) и различного вида конструкторов. Все задачи являются много-
ходовыми. Некоторые задачи, проверяющие уровень сформированности компетенций, являются 
многовариантными. Часть умений, навыков и компетенций прямо не отражена в формулировках 
задач, но они могут быть проявлены обучающимися при их решении.  

В каждый вариант КИМ включаются задания по каждому проверяемому элементу содер-
жания во всех перечисленных выше формах и разного уровня сложности. Такой формат КИМ поз-
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воляет объективно определить качество освоения обучающимися основных элементов содержания 
дисциплины и уровень сформированности компетенций. 

 
7.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций 
Процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характери-

зующих этапы формирования компетенций, регулируются следующими нормативными актами 
университета:  

- Положение П 02.016–2018 «О балльно-рейтинговой системе оценки качества освоения об-
разовательных программ»; 

- методические указания, используемые в образовательном процессе, указанные в списке 
литературы.  

Для текущего контроля по дисциплине в рамках действующей в университете балльно-
рейтинговой системы применяется следующий порядок начисления баллов: 

 
Таблица 7.1 – Контроль изучения учебной дисциплины 

Форма контроля  Минимальный балл  Максимальный балл 
балл примечание балл примечание 

Практическая работа № 1. Выбор и расчет 
стального каната для стропа 

2 Выполнил, доля 
правильных ответов 
менее 50% 

4 Выполнил, доля пра-
вильных ответов 
более 50% 

Практическая работа № 2. Определение об-
щего коэффициента использования объема 
стеллажей 

2 Выполнил, доля 
правильных ответов 
менее 50% 

4 Выполнил, доля пра-
вильных ответов 
более 50% 

Практическая работа № 3. Пакетирование 
грузовых единиц 

2 Выполнил, доля 
правильных ответов 
менее 50% 

4 Выполнил, доля пра-
вильных ответов 
более 50% 

Практическая работа № 4. Определение нор-
мы выработки и оптимального состава брига-
ды грузчиков 

2 Выполнил, доля 
правильных ответов 
менее 50% 

4 Выполнил, доля пра-
вильных ответов 
более 50% 

Практическая работа № 5. Определение пло-
щади, необходимой для складирования кон-
тейнеров 

2 Выполнил, доля 
правильных ответов 
менее 50% 

4 Выполнил, доля пра-
вильных ответов 
более 50% 

Практическая работа № 6. Определение про-
пускной способности погрузочно-
разгрузочного пункта 

2 Выполнил, доля 
правильных ответов 
менее 50% 

4 Выполнил, доля пра-
вильных ответов 
более 50% 

СРС 12 Выполнил, доля 
правильных ответов 
менее 50% 

24 Выполнил, доля пра-
вильных ответов 
более 50% 

Итого 24  48  
Посещаемость 0  16  
Зачет  0  36  
ИТОГО 24  100  

 
 
Для промежуточной аттестации, проводимой в форме тестирования, используется сле-

дующая методика оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности. В каждом ва-
рианте КИМ - 16 заданий (15 вопросов и одна задача).  

Каждый верный ответ оценивается следующим образом:  
- задание в закрытой форме –2балла,  
- задание в открытой форме – 2 балла, 
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- задание на установление правильной последовательности – 2 балла,  
- задание на установление соответствия – 2 балла,  
- решение задачи – 6 баллов.  
Максимальное количество баллов за тестирование - 36 баллов. 
 
8 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освое-

ния дисциплины 
8.1 Основная учебная литература  
1  Мельников, Владимир Павлович. Логистика [Текст] : учебник / под общ. ред. проф. В. П. 

Мельникова. - Старый Оскол : ТНТ, 2013. - 304 с. - ISBN 978-5-94178-3 41-0 : 427.45 р. 
2 Левкин, Г.Г. Основы логистики [Электронный ресурс]: учебное пособие / Г.Г. Левкин. –

М. : Инфра-Инженерия, 2014. – 240 с. // Режим доступа –
 http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=234779. 

8.2 Дополнительная учебная литература  
3 Транспортно-складские комплексы и организация погрузочно-разгрузочных работ [Элек-

тронный ресурс] : курс лекций для студентов направлений подготовки 23.03.03 и 23.03.01 / Юго-
Зап. гос. ун-т ; сост. Н. М. Хорьякова. - Электрон. текстовые дан. (2006 КБ). - Курск : ЮЗГУ, 2016. 
- 255 с. - Библиогр.: с. 254. - Б. ц. 

4 Логистические транспортно-грузовые системы [Текст] : учебник / под ред. В. М. Никола-
шина. - М. : Академия, 2003. - 304 с. - (Высшее профессиональное образование). - ISBN 5-7695-
1085-4 : 230.00 р. 

5 Николайчук, В. Е. Транспортно-складская логистика [Текст] : учебное пособие / В. Е. Ни-
колайчук. - 2-е изд. - М. : Дашков и К, 2007. - 452 с. - ISBN 5-91131-233-6 : 168.30 р. 

6 Горев, А. Э.  Грузовые автомобильные перевозки [Текст] : учебное пособие для студентов 
вузов / А. Э. Горев. - 2-е изд., стер. - М. : Академия, 2004. - 288 с. - (Высшее профессиональное об-
разование). - ISBN 5-7695-1587-2 : 148.00 р. 

8.3 Перечень методических указаний 
1. Транспортно-складские комплексы и организация погрузочно-разгрузочных работ [Элек-

тронный ресурс] : методические указания к выполнению практической работы для студентов 
направлений подготовки 23.03.03 и 23.03.01 / Юго-Зап. гос. ун-т ; сост. Н. М. Хорьякова. - Элек-
трон. текстовые дан. (748 КБ). - Курск : ЮЗГУ, 2016. - 53 с. - Библиогр.: с. 53. - Б. ц.  

 
 
8.4 Другие учебно-методические материалы 
Отраслевые научно-технические журналы в библиотеке университета 
1.Журнал. Автомобильная промышленность. 
2. Журнал. Автотранспортное предприятие. 
3. Журнал. Мир транспорта и технологических машин 
 
9 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Ин-тернет», необ-

ходимых для освоения дисциплины 
 
1. http://biblioclub.ru - Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека он-

лайн».  
2. http://www.consultant.ru - Официальный сайт компании «Консультант Плюс». 
3. http://rostransnadzor.ru - Официальный сайт Федеральной службы по надзору в сфере 

транспорта 
 
10 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  
 
Основными видами аудиторной работы студента при изучении дисциплины "Транспортно-

складские комплексы" являются лекции, практические занятия, лабораторные работы. Студент не 

http://rostransnadzor.ru/
http://rostransnadzor.ru/
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имеет права пропускать занятия без уважительных причин. В лекциях излагаются и разъясняются 
основные понятия темы, связанные с ней теоретические и практические проблемы, даются реко-
мендации для самостоятельной работы. В ходе лекции студент должен внимательно слушать и 
конспектировать материал.  

Изучение наиболее важных тем или разделов дисциплины завершают практические заня-
тия, которые обеспечивают: контроль подготовленности студента; закрепление учебного материа-
ла; приобретения опыта. 

Практическому занятию предшествует самостоятельная работа студента, связанная с осво-
ением материала, полученного на лекциях, и материалов, изложенных в учебниках и учебных по-
собиях, а также литературе, рекомендованной преподавателем. 

Качество учебной работы студентов преподаватель оценивает по результатам тестирования, 
собеседования, выполненных практических и самостоятельных работ. Преподаватель уже на пер-
вом занятии объясняет студентам, какие формы обучения следует использовать при самостоятель-
ном изучении дисциплины. 

В процессе обучения преподаватели используют активные формы работы со студентами: чте-
ние лекций, привлечение студентов к творческому процессу на лекциях, промежуточный контроль 
путем отработки студентами пропущенных лекции, участие в групповых и индивидуальных консуль-
тациях (собеседовании). Эти формы способствуют выработке у студентов умения работать с учебни-
ком и литературой. Изучение литературы составляет значительную часть самостоятельной работы 
студента. Это большой труд, требующий усилий и желания студента. В самом начале работы над кни-
гой важно определить цель и направление этой работы. Прочитанное следует закрепить в памяти. Од-
ним из приемов закрепление освоенного материала является конспектирование, без которого немыс-
лима серьезная работа над литературой. Систематическое конспектирование помогает научиться пра-
вильно, кратко и четко излагать своими словами прочитанный материал.  

Самостоятельную работу следует начинать с первых занятий. От занятия к занятию нужно регу-
лярно прочитывать конспект лекций, знакомиться с соответствующими разделами учебника, читать и 
конспектировать литературу по каждой теме дисциплины. Самостоятельная работа дает студентам воз-
можность равномерно распределить нагрузку, способствует более глубокому и качественному усвое-
нию учебного материала. В случае необходимости студенты обращаются за консультацией к преподава-
телю по вопросам дисциплины с целью усвоения и закрепления компетенций.  

Основная цель самостоятельной работы студента при изучении дисциплины «Транспортно-
складские комплексы» - закрепить теоретические знания, полученные в процессе лекционных за-
нятий, а также сформировать практические навыки самостоятельного анализа особенностей дис-
циплины. 

Отчеты по практическим занятиям оформляются в соответствии с требованиями, изложен-
ными в методических указаниях. 

 
11 Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образо-

вательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения и ин-
формационных справочных систем (при необходимости)  

Libreoffice операционная система Windows  
Антивирус Касперского (или ESETNOD)  
 
12 Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образо-

вательного процесса по дисциплине  
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа и лаборатории кафедры ав-

томобилей, транспортных систем и процессов, оснащенные учебной мебелью: столы стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; доска. Проекционный экран. Мультимедиа центр: 
ноутбук ASUS X50VL PMD-T2330/14"/1024Mb/160Gb/сумка/проектор inFocus IN24+ (39945,45). 

 
13 Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными воз-

можностями здоровья  
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При обучении лиц с ограниченными возможностями здоровья учитываются их индивиду-

альные психофизические особенности. Обучение инвалидов осуществляется также в соответствии 
с индивидуальной программой реабилитации инвалида (при наличии).  

Для лиц с нарушением слуха возможно предоставление учебной информации в визуальной 
форме (краткий конспект лекций; тексты заданий, напечатанные увеличенным шрифтом), на ауди-
торных занятиях допускается присутствие ассистента, а также сурдопереводчиков и тифлосурдо-
переводчиков. Текущий контроль успеваемости осуществляется в письменной форме: обучаю-
щийся письменно отвечает на вопросы, письменно выполняет практические задания. Доклад (ре-
ферат) также может быть представлен в письменной форме, при этом требования к содержанию 
остаются теми же, а требования к качеству изложения материала (понятность, качество речи, вза-
имодействие с аудиторией и т. д.) заменяются на соответствующие требования, предъявляемые к 
письменным работам (качество оформления текста и списка литературы, грамотность, наличие 
иллюстрационных материалов и т.д.). Промежуточная аттестация для лиц с нарушениями слуха 
проводится в письменной форме, при этом используются общие критерии оценивания. При необ-
ходимости время подготовки к ответу может быть увеличено.  

Для лиц с нарушением зрения допускается аудиальное предоставление информации, а также 
использование на аудиторных занятиях  звукозаписывающих устройств (диктофонов и т.д.). До-
пускается присутствие на занятиях ассистента (помощника), оказывающего обучающимся необхо-
димую техническую помощь. Текущий контроль успеваемости осуществляется в устной форме. 
При проведении промежуточной аттестации для лиц с нарушением зрения тестирование может 
быть заменено на устное собеседование по вопросам. 

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья, имеющих нарушения опорно-
двигательного аппарата, на аудиторных занятиях, а также при проведении процедур текущего 
контроля успеваемости и промежуточной аттестации могут быть предоставлены  необходимые 
технические средства (персональный компьютер, ноутбук или другой гаджет); допускается при-
сутствие ассистента (ассистентов), оказывающего обучающимся необходимую техническую по-
мощь (занять рабочее место, передвигаться по аудитории, прочитать задание, оформить ответ, об-
щаться с преподавателем). 
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	библиотекой университета:
	 библиотечный фонд укомплектован учебной, методической, научной, периодической, справочной и художественной литературой в соответствии с УП и данной РПД;
	 имеется доступ к основным информационным образовательным ресурсам, информационной базе данных, в том числе библиографической, возможность выхода в Интернет.
	кафедрой:
	 путем обеспечения доступности всего необходимого учебно-методического и справочного материала;
	 путем предоставления сведений о наличии учебно-методической литературы, современных программных средств.
	 путем разработки:
	– методических рекомендаций, пособий по организации самостоятельной работы студентов;
	– заданий для самостоятельной работы;
	– тем курсовых работ и проектов и методические рекомендации по их выполнению;
	– вопросов к экзаменам и зачетам;
	–методических указаний к выполнению лабораторных и практических работ и т.д.
	типографией  университета:
	– помощь авторам в подготовке и издании научной, учебной и методической литературы;
	–удовлетворение потребности в тиражировании научной, учебной и методической литературы.
	Таблица 7.1 – Контроль изучения учебной дисциплины


