
Аннотация к рабочей программе дисциплины  

Грузоведение 

 

 

Цель преподавания дисциплины 

Целью преподавания дисциплины «Грузоведение» является сформировать у студентов профес-

сиональную культуру, готовность и способность личности использовать в профессиональной дея-

тельности приобретенную совокупность знаний, умений и навыков в области грузоведения, свой-

ствах грузов, таре и упаковке, погрузо-разгрузочных механизмов и работы складов в рамках орга-

низации и управления транспортным процессом. 

Задачи изучения дисциплины 

Основной задачей изучаемой дисциплины является:  

- изучение свойств различных видов грузов и их влияние на организацию транспортного 

процесса; 

- особенности выбора типа подвижного состава и погрузочно-разгрузочных механизмов в 

зависимости от видов грузов;  

- особенности хранения различных видов грузов; 

- использование тары и упаковки; организация мероприятий по обеспечению сохранности 

грузов при транспортировании и хранении. 

 

У обучающихся формируются следующие компетенции:  

способностью к организации рационального взаимодействия логистических посредников 

при перевозках пассажиров и грузов (ПК-6);  

способностью управлять запасами грузовладельцев распределительной транспортной сети (ПК-8). 

 

Разделы дисциплины 

№ п/п 
Раздел (тема) 

дисциплины 

1 2 

1 Грузы и их свойства. 

2 Объёмные и массовые характеристики грузов. 

3 Тара и упаковка. 

4 Контейнеры и пакетные перевозки. 

5 Оптимизация размещения груза. 

6 Расчёт нагрузки на оси передвижного состава 

7 Транспортные средства и погрузо-разгрузоч-ные механизмы. 

8 Склады и складские операции. 

9 Организация работы на складах 
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1 Цель и задачи дисциплины. Перечень планируемых результатов обучения по дисцип-

лине, 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 грузоведения, свойствах грузов, таре и упаковке, погрузо-разгрузочных механизмов и ра-

боты складов в рамках организации и управления транспортным процессом. 

 

1.2 Задачи изучения дисциплины 

- изучение свойств различных видов грузов и их влияние на организацию транспортного 

процесса; 

- особенности выбора типа подвижного состава и погрузочно-разгрузочных механизмов в 

зависимости от видов грузов;  

- особенности хранения различных видов грузов; 

- использование тары и упаковки; организация мероприятий по обеспечению сохранности 

грузов при транспортировании и хранении. 

 

1.3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 
 

Обучающийся должен знать: 

- транспортную классификацию грузов; 

- объёмные и массовые характеристики грузов; 

- основные виды тары и упаковки; 

- способы размещения и управления запасами и грузами ; 

- перечень транспортных и погрузочно-разгрузочных средств; 

- особенности организации рационального хранения и транспортировки грузов; 

- мероприятия по организации работы на складах; 

- способы обработки грузов, и запасов распределительной транспортной сети  

 

уметь: 

- соотносить груз по различным классификационным признакам; 

- определять объемные и массовые характеристики грузов; 

- осуществлять выбор подвижного состава и погрузочно-разгрузочных средств; 

- ориентироваться в маркировке на таре и упаковке; 

- разрабатывать эффективные схемы к организации рационального взаимодействия логи-

стических посредников ; 

- использовать современные методы анализа по определению качества грузов; 

- оценивать изменение физико-химических свойств грузов при перевозке и хранении 

- применять современные технологии при транспортировке и хранении грузов 

 

владеть:  

- понятийно - терминологическим аппаратом в области грузоведения; 

- основными классификациями грузов; 

- приемами анализа и выбора подвижного состава и погрузочно-разгрузочных средств 

- способностью оптимизации размещения грузов; 

- приемами и способами формирования укрупнённой грузовой единицы 

- навыками организации складского, распределительного хозяйства; 

- способами упаковки, размещения и крепления грузов; 

- методами анализа физико-химических свойств грузов 

- методами и технологиями обработки грузов 
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У обучающихся формируются следующие компетенции:  

способностью к организации рационального взаимодействия логистических посредников 

при перевозках пассажиров и грузов (ПК-6);  

способностью управлять запасами грузовладельцев распределительной транспортной сети (ПК-8). 

 

2 Указание места дисциплины в структуре образовательной программы 
«Грузоведение» представляет дисциплину с индексом Б1.В.15 Вариативная часть обязатель-

ная дисциплина, согласно учебного плана направления подготовки 23.03.01 Технология транс-

портных процессов, изучаемая на 3 курсе 5 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 –Объём дисциплины  

Виды учебной работы 
Всего,  

часов 

Общая трудоемкость дисциплины 108 

Контактная работа обучающихся с преподавателем (по видам учебных за-

нятий) (всего) 

36 

в том числе:  

лекции 18 

лабораторные занятия 0  

практические занятия 18 

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 43,85 

Контроль (подготовка к экзамену) 27 

Контактная работа по промежуточной аттестации (всего АттКР) 1,15 

в том числе:  

зачет не предусмотрен 

зачет с оценкой не предусмотрен 

курсовая работа (проект) не предусмотрена 

экзамен (включая консультацию перед экзаменом) 1,15 

 

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 Грузы и их свойства. 

Грузы и их свойства. Понятие груза. Транспортная характе-

ристика груза. Транспортная классификация грузов. Факто-

ры, влияющие на свойства грузов.  

2 
Объёмные и массовые 

характеристики грузов. 

Объёмные и массовые характеристики грузов. Опасность 

груза. Качество груза. Грузоподъёмность подвижного соста-

ва при перевозке. 

3 Тара и упаковка. 

Тара и упаковка. Маркировка  грузов. Тара и упаковка. Мар-

кировка  грузов. Способы и технологии формирования ук-

рупнённой грузовой единицы.  
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4 
Контейнеры и пакет-

ные перевозки. 

Контейнеры и пакетные перевозки. Основные принципы рас-

чёта прочности транспортной тары. 

5 
Оптимизация разме-

щения груза. 

Оптимизация размещения груза. Основные требования к 

размещению и креплению груза.  

6 
Расчёт нагрузки на оси 

передвижного состава 

Расчёт нагрузки на оси передвижного состава при различных 

схемах размещения груза. 

7 

Транспортные средства 

и погрузо-разгрузоч-

ные механизмы. 

Транспортные средства и погрузо-разгрузочные механизмы. 

Характеристика погрузо-разгрузочных механизмов.  

8 
Склады и складские 

операции. 

Склады и складские операции. Классификация и назначение 

складов. Основные параметры складов.  

9 
Организация работы на 

складах 

Организация работы на складах. Автоматизация обработки 

грузов. 

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 
Грузы и их 

свойства. 
2  

1 

 

У-1 

У-2 

МУ-1 

С 

ПК- 6 

ПК- 8 

2 Объёмные и 

массовые 

характери-

стики грузов. 

2   

У-1 

У-4 

У-5 

 

С 

ПК- 6 

ПК- 8 

3 Тара и упа-

ковка. 
2  2 

У-4 

МУ-2 
С  

ПК- 6 

ПК- 8 

4 Контейнеры 

и пакетные 

перевозки. 

2   

У-2 

У-3 

МУ-1 

С, Т 

ПК- 6 

ПК- 8 

5 Оптимизация 

размещения 

груза. 

2  3 

У-1 

У-5 

МУ-2 

С 

ПК- 6 

ПК- 8 

6 Расчёт на-

грузки на оси 

ПС 

2   

У-1 

У-2 

У-4 

С 

ПК- 6 

 

7 Транспорт-

ные средства 

и погрузо-

разгрузочные 

механизмы 

2   

У-1 

У-2 

У-3 

 

С 

ПК- 6 

ПК- 8 

8 Склады и 

складские 

операции. 

2  4 

У-1, У-2 

У-6 

МУ-2 

С, Т 

ПК- 6 

ПК- 8 

9 Организация 

работы на 

складах 

2   

У-1 

У-2 

У-5 

С 

ПК- 6 

ПК- 8 

C - собеседование , Т - тест 

4.2. Лабораторные работы и (или) практические занятия  

4.2.1 Практические занятия 

Таблица 4.2.1 – Практические занятия 
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№ Наименование практического занятия Объем,  час. 

1 2 3 

1 Определение объема груза при перевозке 9 

2 Выбор материалов и расчет амортизирующих прокладок 9 

3 Расчет технологической схемы механизированной перегрузки  грузов 9 

4 Расчет основных характеристик и показателей работы склада 9 

Итого 36 

3.3 Самостоятельная работа студентов (СРС) 

Таблица 3.5 -  Самостоятельная работа студента 

№  

раздела (темы) 
Наименование раздела (темы) дисциплины 

Срок вы-

полнения 

Время, затрачи-

ваемое на выпол-

нение СРС, час. 

1 2 3 4 

1 
Определение объема груза при перевозке 

(итоговая работа) 

4 неделя 10 

3 
Расчет технологической схемы механизирован-

ной перегрузки  грузов (итоговая работа) 

8 неделя 10 

5 

Расчет основных характеристик и показате-

лей работы склада (итоговая работа) Подго-

товка у экзамену 

12 неделя 10 

8 Организация работы на складах 16 неделя 13,85 

Итого 43,85 

 

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; 

– вопросов к экзаменам; 

–методических указаний к выполнению 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 
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 
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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 раздела. Грузы и их свойства. 

Лекция раздела. Склады и складские опера-

ции. 

Разбор конкретных ситуаций  

4 

2 Практическое занятие. Определение объ-

ема груза при перевозке 

Практическое занятие. Выбор материалов 

и расчет амортизирующих прокладок 

Разбор конкретных ситуаций  

8 

Итого 12 

 

Содержание дисциплины обладает значительным воспитательным потенциа-

лом, поскольку в нем аккумулирован современный социокультурный и научный 

опыт человечества. Реализация воспитательного потенциала дисциплины осуществ-

ляется в рамках единого образовательного и воспитательного процесса и способст-

вует непрерывному развитию личности каждого обучающегося. Дисциплина вносит 

значимый вклад в формирование общей и профессиональной культуры обучающих-

ся). Содержание дисциплины способствует экономическому, профессионально-

трудовому, воспитанию обучающихся.  

Реализация воспитательного потенциала дисциплины подразумевает: 

 целенаправленный отбор преподавателем и включение в лекционный мате-

риал, материал для практических занятий содержания, демонстрирующего обучаю-

щимся образцы настоящего научного подвижничества создателей и представителей 

данной отрасли науки (производства), высокого профессионализма ученых (пред-

ставителей производства), их ответственности за результаты и последствия деятель-

ности для природы, человека и общества; примеры подлинной нравственности лю-

дей, причастных к развитию науки и производства, а также примеры высокой ду-

ховной культуры, гражданственности, творческого мышления; 

  применение технологий, форм и методов преподавания дисциплины, 

имеющих высокий воспитательный эффект за счет создания условий для взаимо-

действия обучающихся с преподавателем, другими обучающимися, представителя-

ми работодателей (командная работа, разбор конкретных ситуаций, решение кейсов, 

мастер-классы, круглые столы, диспуты и др.) (из перечисленного следует указать 

только то, что реально соответствует данной дисциплине); 

 личный пример преподавателя, демонстрацию им в образовательной дея-

тельности и общении с обучающимися за рамками образовательного процесса высо-

кой общей и профессиональной культуры.  

Реализация воспитательного потенциала дисциплины на учебных занятиях 

направлена на поддержание в университете единой развивающей образовательной и 
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воспитательной среды. Реализация воспитательного потенциала дисциплины в ходе 

самостоятельной работы обучающихся способствует развитию в них целеустрем-

ленности, инициативности, креативности, ответственности за результаты своей ра-

боты – качеств, необходимых для успешной социализации и профессионального 

становления. 
 

7 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

по дисциплине 

 

Таблица 7.1 – Этапы формирования компетенций 

Код и содержание компетенций Этапы * формирования компетенций и дисциплины 

(модули), при  изучении которых формируется данная 

компетенция 

 начальный основной завершающий 

1 2 3 4 

(ПК-6) способностью к организации ра-

ционального взаимодействия логистиче-

ских посредников при перевозках пасса-

жиров и грузов  

введение в на-

правление под-

готовки и плани-

рование профес-

сиональной 

карьеры, история 

отрасли, теория 

массового об-

служивания,  

Основы логистики**, грузоведе-

ние**, пассажирские перевозки** 

практика по получению профес-

сиональных умений и опыта про-

фессиональной деятельности**,  

(ПК-8) способностью управлять запасами 

грузовладельцев распределительной 

транспортной сети  

управление со-

циально-

техническими 

системами 

Основы логисти-

ки, грузоведение, 

практика по по-

лучению профес-

сиональных уме-

ний и опыта про-

фессиональной 

деятельности 

транспортно-

складские ком-

плексы, орга-

низация погру-

зочно-

разгрузочных 

работ,  

 

* Этапы для РПД всех форм обучения определяются по учебному плану очной формы обу-

чения следующим образом: 

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.  

 

Таблица 7.2 – Показатели и критерии оценивания компетенций, шкала оцени-

вания 
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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 

ПК-6 / основ-

ной, завер-

шающий  

 

 

1.Доля ос-

военных  

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-

ний,  

навыков 

3.Умение 

применять 

знания, 

умения, на-

выки в ти-

повых и не-

стандарт-

ных ситуа-

циях  

Знать:  

-объёмные и 

массовые харак-

теристики гру-

зов; 

- особенности 

организации ра-

ционального 

хранения и 

транспортиров-

ки грузов; 

Уметь:  

- осуществлять 

выбор подвиж-

ного состава и 

погрузочно-

разгрузочных 

средств; 

- разрабатывать 

эффективные 

схемы к органи-

зации рацио-

нального взаи-

модействия ло-

гистических по-

средников ; 

Владеть:  

- основными 

классификация-

ми грузов; 

- способами упа-

ковки, размеще-

ния и крепления 

грузов; 

 

 

Знать:  

- объёмные и массо-

вые характеристики 

грузов; 

- особенности орга-

низации рациональ-

ного хранения и 

транспортировки 

грузов; 

- основные виды та-

ры и упаковки; 

Уметь:  

- осуществлять вы-

бор подвижного со-

става и погрузочно-

разгрузочных 

средств; 

- разрабатывать эф-

фективные схемы к 

организации рацио-

нального взаимодей-

ствия логистических 

посредников ; 

- оценивать измене-

ние физико-

химических свойств 

грузов при перевозке 

и хранении 

Владеть:  

- основными класси-

фикациями грузов; 

- способами упаков-

ки, размещения и 

крепления грузов; 

- методами анализа 

физико-химических 

свойств грузов 

Знать:  

- объёмные и массовые 

характеристики грузов; 

- особенности организа-

ции рационального хране-

ния и транспортировки 

грузов; 

- основные виды тары и 

упаковки; 

- перечень транспортных и 

погрузочно-разгрузочных 

средств; 

Уметь:  

- осуществлять выбор 

подвижного состава и по-

грузочно-разгрузочных 

средств; 

- разрабатывать эффек-

тивные схемы к организа-

ции рационального взаи-

модействия логистических 

посредников ; 

- оценивать изменение фи-

зико-химических свойств 

грузов при перевозке и 

хранении 

- применять современные 

технологии при транспор-

тировке и хранении грузов 

Владеть:  

- основными классифика-

циями грузов; 

- способами упаковки, 

размещения и крепления 

грузов; 

- методами анализа физи-

ко-химических свойств 

грузов 

- методами и технология-

ми обработки грузов 

ПК-8 / основ-

ной  

 

 

1.Доля ос-

военных  

обучаю-

щимся зна-

ний, уме-

ний,  

Знать:  

- транспортную 

классификацию 

грузов; 

- способы раз-

мещения и 

Знать:  

- транспортную клас-

сификацию грузов; 

- способы размеще-

ния и управления за-

пасами и грузами; 

Знать:  

- транспортную классифи-

кацию грузов; 

- способы размещения и 

управления запасами и 

грузами ; 
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навыков от 

общего 

объема 

ЗУН, уста-

новленных 

в п.1.3РПД  

2.Качество 

освоенных 

обучаю-

щимся зна-

ний, уме-

ний,  

навыков 

3.Умение 

применять 

знания, 

умения, на-

выки в ти-

повых и не-

стандарт-

ных ситуа-

циях 

управления за-

пасами и груза-

ми ; 

Уметь:  

- соотносить 

груз по различ-

ным классифи-

кационным при-

знакам; 

Владеть:  

- понятийно - 

терминологиче-

ским аппаратом 

в области грузо-

ведения; 

- навыками ор-

ганизации 

складского, рас-

пределительного 

хозяйства; 

 

 

- 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:  

- 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 

- 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; 

- определять объемные и 

массовые характеристики 

грузов; 

Владеть:  

- понятийно - терминоло-

гическим аппаратом в об-

ласти грузоведения; 

- навыками организации 

складского, распредели-

тельного хозяйства; 

- способностью оптимиза-

ции размещения грузов; 

- приемами и способами 

формирования укрупнён-

ной грузовой единицы 

 

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) дисцип-

лины 

Код кон-

тролируе-

мой компе-

тенции 

(или ее 

части) 

Техноло-

гия фор-

мирова-

ния 

Оценочные средства Описание 

шкал оце-

нивая 
наименова-

ние 

№№ заданий 

1 2 3 4 5 6 7 

1 
Грузы и их 

свойства. 

ПК- 6 

ПК- 8 

Лекции 

Практика 

СРС 

С 

Отчет  

Ит. работа 

Вопросы №1-6 

МУ-1 задание №1 

Многовариантная №1 

Согласно 

табл.7.2 

 

2 Объёмные и 

массовые ха-

рактеристики 

грузов. 

ПК- 6 

ПК- 8 

Лекции 

 

С 

  

Вопросы № 7-17 

 

Согласно 

табл.7.2 
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3 
Тара и упаков-

ка. 

ПК- 6 

ПК- 8 

Лекции 

Практика  

СРС 

С 

Отчет  

Ит. работа 

Вопросы № 18-23 

МУ-2 задание №2 

Многовариантная №2 

Согласно 

табл.7.2 

 

4 Контейнеры и 

пакетные пе-

ревозки. 

ПК- 6 

ПК- 8 

Лекции 

 

С 

Т 

 

Вопросы № 24 

Тесты № 1-40 

 

Согласно 

табл.7.2 

 

5 Оптимизация 

размещения 

груза. 

ПК- 6 

ПК- 8 

Лекции 

Практика  

СРС 

С 

Отчет  

Ит. работа 

Вопросы № 25-28 

МУ-2 задание №3 

Многовариантная №3 

Согласно 

табл.7.2 

 

6 
Расчёт нагруз-

ки на оси ПС 

ПК- 6 

 

Лекции С Вопросы № 29-30 

 

Согласно 

табл.7.2 

 

7 Транспортные 

средства и по-

грузо-

разгрузочные 

механизмы 

ПК- 6 

ПК- 8 

Лекции 

 

С 

 

Вопросы № 31-33 

 

Согласно 

табл.7.2 

 

8 
Склады и 

складские опе-

рации. 

ПК- 6 

ПК- 8 

Лекции  

 

Практика 

СРС 

С 

Т 

Отчет  

Ит. работа 

Вопросы № 34 

Тесты № 41-90 

МУ-2 задание №4 

Многовариантная №4 

Согласно 

табл.7.2 

 

9 Организация 

работы на 

складах 

ПК- 6 

ПК- 8 

Лекции 

 

С 

 

Вопросы № 35-40 

 

Согласно 

табл.7.2 

 

 

Примеры типовых контрольных заданий для проведения  

текущего контроля успеваемости 

Вопросы собеседования (С) по теме 1 " Грузы и их свойства." 

1. Основные понятия(12) 

2. Транспортная классификация грузов (12) 

3. Классификация грузов в зависимости от специфических свойств и условий транспортирования (12). 

4. Классификация грузов в зависимости от специфических свойств и условий транспортирования (12). 

5. Классификация грузов по условиям и способам хранения (12). 

6. Классификация грузов по степени опасности  (12). 

Тесты по теме 4 " Контейнеры и пакетные перевозки." 

1. Транспортная характеристика груза 

а) определяет физико-химические свойства грузов 

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

ствам 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 характе-

ристики 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 
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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 

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 разделяются 

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 окружающей 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 температуры 

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 температуре 

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 кислородом, ха-

рактерен 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 тяжести 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 груза 

а) пористость   б) сыпучесть   в) сопротивление сдвигу 

38. Cпособность некоторых грузов при механическом воздействии разрушаться, минуя состояние 

заметных пластических деформаций 

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 взвеси и пе-

реноситься воздушными потоками на значительное расстояние от места расположения груза 

а) слеживаемость      б) хрупкость     в) распыляемость 

 

Отчет по практике по теме 1 " Грузы и их свойства." 

Определить, какой объем навалочного груза может быть перевезен на автотранспортном 

средстве, если известен характер груза.  

Решение: Выбираем согласно своему варианту наименование груза и тип АТС  

Груз – торф; АТС - МАЗ-504; Vк = 40,6м
3
; bк = 2,37 м; qн = 13,25 т. 

По таблице 1 определяем плотность груза и угол его естественного откоса груза в движе-

нии при погрузке с «шапкой»:  

αдв = 40
0
; ρ =0,5 т/м

3
. 

С учетом размеров кузова определяем возможный объем груза по формуле (1): 

Vг = Vк + (bк/2)
3
tgαдв = 40,6 + (2,37/2)

3
tg40

0
 = 41,996 м

3
. 

Максимальная масса перевозимого груза согласно формуле (2) равна: 

Qг = Vгρ = 41,996·0,5 = 20,998 т. 

Поскольку Qг > qн, то объем кузова не может быть использован полностью и в самосвал не-
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обходимо загрузить массу груза, соответствующую его номинальной грузоподъемности (3) объе-

мом  

Vг = qн/ρ = 13,25/0,5 = 26,5 м
3
. 

Если Qг < qн, то необходим расчет степени использования грузоподъемности по формуле 

(4). Ответ: Vг = 26,5 м
3
. 

Итоговая работа для СРС многовариантная задача по теме 1 " Грузы и их свойства." 

Определить, какой объем навалочного груза может быть перевезен на автотранспортном сред-

стве, если известен характер груза.  

Самостоятельная работа 1 

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 

19 Торф ЗИЛ-130 10,0 2,08 3,5 

20 Песок МАЗ-504 40,6 2,37 13,25 

21 Шлак МАЗ-200В 41,0 2,35 12,0 

22 щебень КАЗ-608 29,0 2,37 7,5 

23 Картофель ИАПЗ-754В 10,0 2,1 2,5 

24 Уголь КАЗ-606 34,0 2,42 7,0 

25 Торф МАЗ-504 40,6 2,37 13,25 

26 Глина сухая УАЗ-451М 4,0 1,6 0,6 

27 Глина сырая ИАПЗ-754В 10,0 2,1 2,5 

28 Гравий УАЗ-451М 4,0 1,6 0,6 

29 Земля МАЗ-504 40,6 2,37 13,25 

30 Зерно МАЗ-200В 41,0 2,35 12,0 

 

Полностью оценочные материалы и оценочные средства для проведения текущего контро-

ля успеваемости представлены в УММ по дисциплине. 

 

Типовые задания для промежуточной аттестации 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме экзамена. Экзамен про-

водится в форме тестирования (бланкового и/или компьютерного).  

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

тановленном 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. БТЗ хра-

нится на бумажном носителе в составе УММ и электронном виде в ЭИОС университета. 

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 компетентностно-

ориентированных (ситуационных, производственных или кейсового характера) и различного вида 

конструкторов. Все задачи являются многоходовыми. Некоторые задачи, проверяющие уровень 

сформированности компетенций, являются многовариантными. Часть умений, навыков и компе-

тенций 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 по-

зволяет объективно определить качество освоения обучающимися основных элементов содержа-

ния 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 «О балльно-рейтинговой системе оценивания результатов обучения 

по дисциплинам (модулям) и практикам при освоении обучающимися образовательных про-

грамм»; 

- 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 7.4 – Контроль изучения учебной дисциплины 

Форма контроля  Минимальный балл  Максимальный балл 

балл примечание балл примечание 

Практическое занятие №1. Определение объе-

ма груза при перевозке 
4 

Выполнил, доля 

правильных от-

ветов менее 50% 

8 

Выполнил, доля 

правильных от-

ветов более 50% 

Практическое занятие №2. Выбор материалов 

и расчет амортизирующих прокладок 
4 

Выполнил, доля 

правильных от-

ветов менее 50% 

8 

Выполнил, доля 

правильных от-

ветов более 50% 

Практическое занятие №3. Расчет технологиче-

ской схемы механизированной перегрузки  гру-

зов 

4 

Выполнил, доля 

правильных от-

ветов менее 50% 

8 

Выполнил, доля 

правильных от-

ветов более 50% 

Практическое занятие №4. Расчет основных 

характеристик и показателей работы склада 
4 

Выполнил, доля 

правильных от-

ветов менее 50% 

8 

Выполнил, доля 

правильных от-

ветов более 50% 

СРС 8 Выполнил, доля 16 Выполнил, доля 
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правильных от-

ветов менее 50% 

правильных от-

ветов 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, 

- задание на установление правильной последовательности – 2 балла,  

- задание на установление соответствия – 2 балла,  

- решение задачи – 6 баллов.  

Максимальное количество баллов за тестирование - 36 баллов. 
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8 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освое-

ния дисциплины 

 

8.1 Основная учебная литература  

1. Козликин, Владимир Иванович.  Специализированный подвижной состав автомобильного 

транспорта [Текст] : учебное пособие для студентов направления 23.03.01 Технология транспортных 

процессов / В. И. Козликин, Б. А. Семенихин ; Юго-Зап. гос. ун-т. - Курск : ЮЗГУ, 2018. - 310 с.  

2. Тебекин, А. В.   Логистика [Электронный ресурс] : учебник / А. В. Тебекин. - Москва : 

Дашков и Ко, 2016. - 355 с. Режим доступа: biblioclub.ru. 

 

8.2 Дополнительная учебная литература  

3. Горев, А. Э.   Грузовые автомобильные перевозки [Текст] : учебное пособие для студен-

тов вузов / А. Э. Горев. - 2-е изд., стер. - М. : Академия, 2004. - 288 с.  

4. Николайчук, В. Е.  Транспортно-складская логистика [Текст] : учебное пособие / В. Е. 

Николайчук. - М. : Дашков и К, 2006. - 452 с.  

5. Куприянова, И. Ю.  Организация перевозок автотранспортом [Текст] : конспект лекций / 

Курск. гос. техн. ун-т. - Курск : КГТУ, 2001. - 108 с.  

8.3 Перечень методических указаний 

1.  Грузоведение [Электронный ресурс] : методические указания по выполнению контроль-

ной работы для студентов направлений 190600.62, 190700.62 очной и заочной форм обучения / 

ЮЗГУ ; сост. Л. П. Кузнецова. - Курск : ЮЗГУ, 2013. - 25 с.  

2. Грузоведение [Электронный ресурс] : методические указания к выполнению практиче-

ских и самостоятельных работ для студентов направлений подготовки 23.03.01 Технология транс-

портных процессов и 23.03.03 Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов 

очной и заочной форм обучения / Юго-Зап. гос. ун-т ; сост. Л. П. Кузнецова. - Электрон. текстовые 

дан. (380 КБ). - Курск : ЮЗГУ, 2017. - 24 с. 

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 "Грузоведение" являются 

лекции и практические занятия. Студент не имеет права пропускать занятия без уважительных причин. 

В лекциях излагаются и разъясняются основные понятия темы, связанные с ней теоретиче-

ские и практические проблемы, даются рекомендации 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 ос-

воением материала, полученного на лекциях, и материалов, изложенных в учебниках и учебных 

пособиях, а также литературе, рекомендованной преподавателем. 

Качество учебной работы студентов преподаватель оценивает по результатам тестирования, 

собеседования, выполненных практических и самостоятельных работ. Преподаватель уже на пер-

http://rostransnadzor.ru/
http://rostransnadzor.ru/
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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 «Грузоведе-

ние» - закрепить теоретические знания, полученные в процессе лекционных занятий, а также 

сформировать практические навыки самостоятельного анализа особенностей дисциплины. 

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  

 

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, 

взаимодействие 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 
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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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