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1 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ  
1.1 Цели преподавания дисциплины 

1 
обеспечение профессиональной подготовки специалистов по менеджменту в области 

внутригосударственных и международных перевозок грузов. 

1.2 Задачи дисциплины  

1 

приобретение обучающимся комплекса знаний, умений и навыков по предоставлению 

грузоотправителям и грузополучателям услуг по оформлению документов, таможенному оформлению 

грузов не только по технико-технологическим, но и государственно-политическим, торгово-
экономическим, таможенным и прочим аспектам функционирования перевозчиков во 

внешнеэкономической деятельности государства. 

 

 

2 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося 

Дисциплина Б1.О.39 «Грузоведение» относится к дисциплинам обязательной части Блока 1. Основывается на 

знаниях дисциплин и практик: Б1.О.16 «Общий курс железных дорог», Б2.О.01(У) Учебная - 

общетранспортная практика. 

2.2 Дисциплины и практики, для которых изучение данной дисциплины 

необходимо как предшествующее 

1 Б1.О.24 «Управление грузовой и коммерческой работой». 

2 Б1.О.29.01 «Технология и управление работой станций и узлов». 

3 Б1.О.30 «Взаимодействие видов транспорта». 

4 Б1.О.33 «Терминальные системы транспорта». 

5 Б2.О.02(П) «Производственная - технологическая практика». 

6 Б3.01(Д) «Выполнение выпускной квалификационной работы». 

7 Б3.02(Д) «Защита выпускной квалификационной работы». 

 

 

3 ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫЕ С ТРЕБОВАНИЯМИ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
Код и 

наименование 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора 

достижения компетенции 

Планируемые результаты обучения 

ПКО-1 

Способность к 

выполнению 

комплекса услуг по 

транспортному 

обслуживанию 

грузоотправителей 

и грузополучателей 
при перевозках 

грузов, в том числе 

скоропортящихся, 

на основе 

принципов 

логистики с учетом 

эффективного и 

рационального 

взаимодействия 

видов транспорта, 

составляющих 

единую 
транспортную 

систему 

ПКО-1.3 Знание и применений 

принципов грузовой и 

коммерческой работы 

Знать: какие грузы принимаются к перевозке на 

железнодорожном транспорте, иметь понятие, знать 

определения, классификацию; транспортные 

характеристики грузов; тару, упаковку и маркировку 

груза; требования к транспортным средствам и 

погрузо-разгрузочным механизмам при выполнении 

перевозок отдельных видов грузов; требования к 

размещению и хранению грузов. 

Уметь: рассчитывать силы, действующие на груз при 
перемещении; рассчитывать грузопотоки 

(формировать их согласно характеристикам и 

показателям); организовывать транспортно-

технологические схемы перевозок отдельных видов 

грузов. 

Владеть:  навыками пользования инструкциями, 

правилами перевозок грузов, нормативными актами, 

техническими условиями погрузки и крепления грузов 

в вагонах и контейнерах; методами расчетов времени 

нахождения грузов на складах, в пунктах погрузки, 

выгрузки с учетом их транспортной характеристики; 

способами определения массы груза в вагоне и в 

контейнере с учетом  характеристик грузов, 
современными методами научных исследований в 

процессе решения профессиональных задач. 

 

 



4 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Код 
Наименование разделов, тем и видов 

работы 

Очная форма Заочная форма *Код 

индикатора 

достижения 

компетенции 

Семестр 

Часы 
Курс/ 

сессия 

Часы 

Лек Пр Лаб СР Лек Пр Лаб СР 

1.0 

Раздел 1. Классификация грузов, 

перевозимых железнодорожным 

транспортом 

          ПКО-1.3 

1.1 

Проработка лекционного материала 

и подготовка к практическим 

занятиям раздела 1. 

4    2 2/зимняя    8  

1.2 

Введение, нормативные документы. 

Классификация грузов. Качество 

грузов. Методы определения 

качества. /Лек./ 

4 4    2/зимняя 1     

1.3 

Определить номенклатурную 
позицию груза и его код по ЕТСНГ 

и ГНГ. Выбрать подвижной состав и 

условия перевозки заданного груза. 

/Пр./ 

4  2   2/зимняя  1    

2.0 
Раздел 2. Факторы, влияющие на 

грузы 
          ПКО-1.3 

2.1 

Проработка лекционного материала 

и подготовка к практическим 

занятиям раздела 2.  

4    2 2/зимняя    6  

2.2 Внешние факторы Физические 

свойства грузов Химические 

свойства грузов. Реакция грузов на 

изменение температур Объемно-

массовые характеристики грузов 
Биохимические свойства грузов. 

Свойство опасности. /Лек./ 

4 4    2/зимняя 2     

2.3 Физико-механические свойства 

грузов /Пр./ 
4  2   2/зимняя      

3.0 Раздел 3. Определение, 

классификация и номенклатура 

тарно-упаковочных и штучных 

грузов 

          ПКО-1.3 

3.1 Проработка материала и подготовка 

к практическим занятиям раздела 3 
4    2 2/зимняя    6  

3.2 Общие понятия тарно-упаковочных 

и  штучных грузов. Упаковка и тара: 

определение, роль в транспортном 

процессе 

Классификация, назначение и 
функции упаковки. Классификация, 

название и функции тары. Защита от 

коррозии. Особенности упаковки 

длинномерных тяжеловесных и 

негабаритных грузов. /Лек./ 

4 4    2/зимняя 1     

3.3 Выбор тары и упаковки /Пр./  4  2   2/зимняя      

3.4 Расчет крепления груза 

погруженного на открытый 

подвижной состав, не 

предусмотренного техническими 

условиями /Пр./ 

4  10   2/зимняя  4    

3.5 Изучение теоретического материала 

по теме: Подготовка вагона к 

перевозке /Ср./ 

4    1 2/зимняя      

3.6 Изучение теоретического материала 

по теме: Подготовка груза к 
перевозке на ОПС /Ср./ 

4    2 2/зимняя      



Код 
Наименование разделов, тем и видов 

работы 

Очная форма Заочная форма *Код 

индикатора 

достижения 

компетенции 

Семестр 

Часы 
Курс/ 

сессия 

Часы 

Лек Пр Лаб СР Лек Пр Лаб СР 

3.7 Изучение теоретического материала 

по теме: Подготовка груза к 
перевозке в крытых вагонах и 

контейнерах /Ср./ 

4    1 2/зимняя      

3.8 Изучение теоретического материала 

по теме: Габариты погрузки /Ср./ 
4    1 2/зимняя      

3.9 Изучение теоретического материала 

по теме: Средства крепления грузов 

в вагонах /Ср./ 

4    1 2/зимняя      

4.0 Раздел 4. Пакетирование и 

контейнеризация тарно-штучных 

грузов 

          ПКО-1.3 

4.1 Проработка лекционного материала 

и подготовка к практическим 

занятиям раздела 4  

4    2 2/зимняя    6  

4.2 Пакетирование тарно-штучных 

грузов. Номенклатура грузов, 

пригодных для пакетирования. 
Контейнеризация тарно-штучных 

грузов. /Лек./ 

4 2    2/зимняя 1     

4.3 Способы формирования 

транспортного пакета и выбор 

схемы размещения транспортных 

пакетов в крупнотоннажных 

контейнерах /Пр./ 

4  4   2/зимняя  1    

5.0 Раздел 5. Маркировка тарно-

штучных грузов 
     2/зимняя     ПКО-1.3 

5.1 Проработка лекционного материала 

и подготовка к практическим 

занятиям раздела 5.  

4    2 2/зимняя    10  

5.2 Требования к маркировке грузов. 

Содержание маркировки. Способы и 

место нанесения маркировки. /Лек./ 

4 4    2/зимняя      

5.3 Нанесение маркировки на 

транспортную тару. Размещения 
грузов в крытом вагоне. /Пр./ 

4  2   2/зимняя      

6.0 Раздел 6. Опасные грузы           ПКО-1.3 

6.1 Проработка лекционного материала 

и подготовка к практическим 

занятиям раздела 6.  

4    2 2/зимняя    8  

6.2 Транспортная опасность при 

перевозке опасных грузов. 

Классификация и основные свойства 

опасных грузов. Допускаемые к 

перевозке опасные грузы. 

Оформление перевозочных 

документов. Сопровождение 

опасных грузов. Тара, упаковка и 

маркировка Знаки опасности. 
Маркировка в виде табличек 

оранжевого цвета. Аварийная 

карточка. Скоропортящиеся и 

подкарантинные грузы. /Лек./ 

4 4    2/зимняя 1     

6.3 Маркировка опасных грузов /Пр./ 4  2   2/зимняя  1    

7.0 Раздел 7. Общие положения и 

общие свойства насыпных и 

навалочных грузов. 

          ПКО-1.3 

7.1 Проработка лекционного материала 

и подготовка к практическим 
4    2 2/зимняя    8  



Код 
Наименование разделов, тем и видов 

работы 

Очная форма Заочная форма *Код 

индикатора 

достижения 

компетенции 

Семестр 

Часы 
Курс/ 

сессия 

Часы 

Лек Пр Лаб СР Лек Пр Лаб СР 

занятиям раздела 7.  

7.2 Принципы классификации 

насыпных и навалочных грузов. 
Основные транспортные 

характеристики насыпных и 

навалочных грузов. Упаковка, 

хранение, подготовка к перевозке. 

/Лек./  

4 2    2/зимняя      

8.0 Раздел 8. Твердые виды топлива           ПКО-1.3 

8.1 Проработка лекционного материала 

и подготовка к практическим 

занятиям раздела 8.  

4    2 2/зимняя    8  

8.2 Основные виды. Классификация. 

Общие свойства видов топлива. 

Торф. Свойства и условия хранения. 

Ископаемые угли и их транспортная 

характеристика. Искусственные 
виды топлива. /Лек./ 

4 2    2/зимняя      

9.0 Раздел 9. Руды и рудные 

концентраты 
          ПКО-1.3 

9.1 Подготовка к практическим 

занятиям, проработка лекционного 

материала раздела 9. 

4    2 2/зимняя    8  

9.2 Основные понятия. Свойства и 

способы обогащения руды. 

Руды черных металлов 

Руды цветных металлов. /Лек./ 

4 2    2/зимняя 2     

10.0 Раздел 10. Минерально-

строительные грузы 
          ПКО-1.3 

10.1 Подготовка к практическим 

занятиям, проработка лекционного 

материала раздела 10. 

4    2 2/зимняя    8  

10.2 Номенклатура и общие свойства 
минерально-строительных грузов. 

Инертные строительные грузы. 

Вяжущие строительные материалы. 

Минеральное сырье. /Лек./ 

4 2    2/зимняя      

11.0 Раздел 11. Негабаритные грузы           ПКО-1.3 

11.1 Подготовка к практическим 

занятиям, проработка лекционного 

материала раздела 11. 

4    2 2/зимняя    8  

11.2 Габариты погрузки. Негабаритные 

грузы. Классификация негабаритных 

грузов. Индекс негабаритности. 

/Лек./ 

4 2    2/зимняя      

11.3 Определение вида и степени  

негабаритности /Пр./ 
4  2   2/зимняя  1    

11.4 Определение расчетной 

негабаритности /Пр./ 
4  2   2/зимняя      

12.0 Раздел 12. Наливные грузы           ПКО-1.3 

12.1 Подготовка к контрольному 

тестированию, проработка 

лекционного материала раздела 12. 

4    2 2/зимняя    8  

12.2 Нефть и нефтепродукты. 

Классификация, способы хранения и 

перевозки. Наливные химические. 

Пищевые продукты. Условия 

4 2    2/зимняя      



Код 
Наименование разделов, тем и видов 

работы 

Очная форма Заочная форма *Код 

индикатора 

достижения 

компетенции 

Семестр 

Часы 
Курс/ 

сессия 

Часы 

Лек Пр Лаб СР Лек Пр Лаб СР 

перевозок. /Лек./ 

12.3 Расчет перерабатывающей 

способности весов /Пр./ 
4  2   2/зимняя      

12.4 Порядок определения массы нефти и 

нефтепродуктов в вагонах цистернах 

расчетным способом /Пр./ 
4  2   2/зимняя      

12.5 Разделы 1-12 

Контрольное тестирование /Пр./ 4  2   2/зимняя    4 ПКО-1.3 

12.6 Подготовка к промежуточной 

аттестации (экзамен) 
4    10 2/летняя    14 ПКО-1.3 

 ИТОГО  34 34  40  8 8  110  

* Код индикатора достижения компетенции проставляется или для всего раздела или для 

каждой темы или для каждого вида работы. 

 

5 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

по дисциплине: оформлен в виде приложения № 1 к рабочей программе дисциплины и размещен в 

электронной информационно-образовательной среде Университета, доступной обучающемуся через его 

личный кабинет 

 

6 УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

6.1 Учебная литература 

6.1.1 Основная литература 
 Авторы, 

составители 
Заглавие Издательство, 

год издания 
Кол-во экз. в 

библиотеке/ 

100% on-line 

6.1.1.1 Н. В. Демина, Н. 

В. Куклева,  

А. В. Дороничев 

Транспортные характеристики и условия перевозок 

грузов на железнодорожном транспорте 

[Электронный ресурс] : учеб. пособие для ВУЗов.- 

http://irbis.krsk.irgups.ru/cgi-

bin/irbis64r_opak81/cgiirbis_64.exe?&C21COM=2&I21

DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&Image_file_name=%5CFul

%5C1638.pdf&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1 

 http://library.miit.ru/2014books/caches/52.pdf    

М. : УМЦ 

ЖДТ, 2015 

100 % online 

Транспортные характеристики и условия перевозок 

грузов на железнодорожном транспорте [Текст] : 
учеб. пособие для ВУЗов ж.-д. трансп.-   

25 

6.1.2 Дополнительная литература 

6.1.2.1 В. И. Медведев,  
И. О. Тесленко 

Перевозка опасных грузов железнодорожным 
транспортом [Электронный ресурс] : учеб. пособие 

для ВУЗов ж.-д. трансп.- http://irbis.krsk.irgups.ru/cgi-

bin/irbis64r_opak81/cgiirbis_64.exe?&C21COM=2&I21

DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&Image_file_name=%5CFul

%5C1670.pdf&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1 

 http://umczdt.ru/books/46/225594/  

М. : УМЦ 
ЖДТ, 2015 

100 % online 

6.1.2.2 Е. М. Олещенко, 

А. Э. Горев 
Основы грузоведения [Текст] : учеб. пособие для 

ВУЗов.-   

М. : Академия, 

2008 

44 

6.1.2.3 Н. Е. Лысенко,  

Т. В. Демянкова, 

Т. И. Каширцева ; 

ред. Н. Е. Лысенко 

Грузоведение [Текст] : учеб. для ВУЗов ж.-д. трансп.-  

 

М. : ФГОУ 

УМЦ по 

образованию 

на ж.д. трансп., 
2013 

9 

http://irbis.krsk.irgups.ru/cgi-bin/irbis64r_opak81/cgiirbis_64.exe?&C21COM=2&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&Image_file_name=%5CFul%5C1638.pdf&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1
http://irbis.krsk.irgups.ru/cgi-bin/irbis64r_opak81/cgiirbis_64.exe?&C21COM=2&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&Image_file_name=%5CFul%5C1638.pdf&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1
http://irbis.krsk.irgups.ru/cgi-bin/irbis64r_opak81/cgiirbis_64.exe?&C21COM=2&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&Image_file_name=%5CFul%5C1638.pdf&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1
http://irbis.krsk.irgups.ru/cgi-bin/irbis64r_opak81/cgiirbis_64.exe?&C21COM=2&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&Image_file_name=%5CFul%5C1638.pdf&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1
http://irbis.krsk.irgups.ru/cgi-bin/irbis64r_opak81/cgiirbis_64.exe?&C21COM=2&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&Image_file_name=%5CFul%5C1638.pdf&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1
http://irbis.krsk.irgups.ru/cgi-bin/irbis64r_opak81/cgiirbis_64.exe?&C21COM=2&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&Image_file_name=%5CFul%5C1670.pdf&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1
http://irbis.krsk.irgups.ru/cgi-bin/irbis64r_opak81/cgiirbis_64.exe?&C21COM=2&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&Image_file_name=%5CFul%5C1670.pdf&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1
http://irbis.krsk.irgups.ru/cgi-bin/irbis64r_opak81/cgiirbis_64.exe?&C21COM=2&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&Image_file_name=%5CFul%5C1670.pdf&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1
http://irbis.krsk.irgups.ru/cgi-bin/irbis64r_opak81/cgiirbis_64.exe?&C21COM=2&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&Image_file_name=%5CFul%5C1670.pdf&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1
http://irbis.krsk.irgups.ru/cgi-bin/irbis64r_opak81/cgiirbis_64.exe?&C21COM=2&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&Image_file_name=%5CFul%5C1670.pdf&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1


6.1.2.4 сост. Н. В. 

Власова  

Грузоведение [Электронный ресурс]: учебное 

пособие : Ч. 2.- http://irbis.krsk.irgups.ru/cgi-

bin/irbis64r_opak81/cgiirbis_64.exe?&C21COM=2&I21

DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&Image_file_name=%5CFul

%5C504_yim.pdf&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1  

Иркутск : 

ИрГУПС 

100 % online 

6.1.2.5 А. В. Тарасов [и 

др.] ; ред. А. В. 

Тарасов 

Химическая безопасность при перевозке опасных 

грузов [Электронный ресурс] : учеб. пособие для 

ВУЗов ж.-д. трансп.-  

 http://library.miit.ru/2014books/knigi/Tarasov_vse.pdf   

М. : УМЦ 

ЖДТ, 2014 

100 % online 

6.1.2.6 В. А. Дудченко Технология грузовых перевозок [Электронный 

ресурс] : учеб. иллюстрированное пособие для 
ССУЗов.-  http://umczdt.ru/books/40/225787/   

М. : Маршрут, 

2006 

100 % online 

Технология грузовых перевозок [Текст] : учеб. 

иллюстрированное пособие для ССУЗов.-   

15 

6.1.3 Методические разработки 

 Авторы, 

составители 
Заглавие Издательство, 

год издания 
Кол-во экз. в 

библиотеке/ 

100% on-line 
6.1.3.1 М. В. Фуфачева,  

Н. В. Лучковская 
Грузоведение [Электронный ресурс] : конспект 

лекций по дисциплины для студентов очной и 

заочной формы обучения специальности 190401.65 

«Эксплуатация железных дорог».- 

http://irbis.krsk.irgups.ru/cgi-

bin/irbis64r_opak81/cgiirbis_64.exe?&C21COM=2&I21
DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&Image_file_name=%5CFul

%5C1581.pdf&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1   

КрИЖТ 

ИрГУПС, 2015 
 

100% on-line  

6.1.3.2 М. В. Фуфачева,  
Н. В. Лучковская 

Грузоведение [Текст] : Методические указания по 

выполнению практических работ по дисциплине 

"Грузоведение" для студентов очной и заочной 

формы обучения. Ч. 2  

КрИЖТ 

ИрГУПС, 2012. 
48 

Грузоведение [Электронный ресурс] : Методические 

указания по выполнению практических работ по 

дисциплине "Грузоведение" для студентов очной и 

заочной формы обучения.- 

http://irbis.krsk.irgups.ru/cgi-

bin/irbis64r_opak81/cgiirbis_64.exe?&C21COM=2&I21

DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&Image_file_name=%5CFul
%5C527.pdf&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1   

КрИЖТ 

ИрГУПС, 2012 
100% on-line  

6.1.3.3 М. В. Фуфачева,  

Н. В. Лучковская 

Грузоведение [Текст] : методические указания по 

выполнению практических работ по дисциплине для 

студентов очной и заочной формы обучения. Ч.I  

КрИЖТ 

ИрГУПС, 2011 

50 

Грузоведение [Электронный ресурс] : методические 

указания по выполнению практических работ по 

дисциплине для студентов очной и заочной формы 

обучения.- http://irbis.krsk.irgups.ru/cgi-

bin/irbis64r_opak81/cgiirbis_64.exe?&C21COM=2&I21

DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&Image_file_name=%5CFul

%5C447.pdf&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1  

100% on-line  

6.1.3.4 Н. В. Лучковская Грузоведение [Текст] : методические указания по 

выполнению контрольной работы №1 для студентов 

заочной формы обучения  

КрИЖТ 

ИрГУПС, 2014 

15 

Грузоведение [Электронный ресурс] : методические 

указания по выполнению контрольной работы №1 для 

студентов заочной формы обучения.- 

http://irbis.krsk.irgups.ru/cgi-

bin/irbis64r_opak81/cgiirbis_64.exe?&C21COM=2&I21
DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&Image_file_name=%5CFul

%5C972.pdf&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1   

КрИЖТ 

ИрГУПС, 2014 

100%  

on-line  

6.1.3.5 Н. В. Лучковская Грузоведение [Текст] : методические указания по 

выполнению контрольной работы №2 для студентов 

заочной формы обучения  

КрИЖТ 

ИрГУПС, 2014 

16 

http://irbis.krsk.irgups.ru/cgi-bin/irbis64r_opak81/cgiirbis_64.exe?&C21COM=2&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&Image_file_name=%5CFul%5C504_yim.pdf&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1 
http://irbis.krsk.irgups.ru/cgi-bin/irbis64r_opak81/cgiirbis_64.exe?&C21COM=2&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&Image_file_name=%5CFul%5C504_yim.pdf&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1 
http://irbis.krsk.irgups.ru/cgi-bin/irbis64r_opak81/cgiirbis_64.exe?&C21COM=2&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&Image_file_name=%5CFul%5C504_yim.pdf&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1 
http://irbis.krsk.irgups.ru/cgi-bin/irbis64r_opak81/cgiirbis_64.exe?&C21COM=2&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&Image_file_name=%5CFul%5C504_yim.pdf&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1 
 http:/library.miit.ru/2014books/knigi/Tarasov_vse.pdf%20 
http://umczdt.ru/books/40/225787/
http://irbis.krsk.irgups.ru/cgi-bin/irbis64r_opak81/cgiirbis_64.exe?&C21COM=2&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&Image_file_name=%5CFul%5C1581.pdf&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1
http://irbis.krsk.irgups.ru/cgi-bin/irbis64r_opak81/cgiirbis_64.exe?&C21COM=2&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&Image_file_name=%5CFul%5C1581.pdf&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1
http://irbis.krsk.irgups.ru/cgi-bin/irbis64r_opak81/cgiirbis_64.exe?&C21COM=2&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&Image_file_name=%5CFul%5C1581.pdf&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1
http://irbis.krsk.irgups.ru/cgi-bin/irbis64r_opak81/cgiirbis_64.exe?&C21COM=2&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&Image_file_name=%5CFul%5C1581.pdf&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1
http://irbis.krsk.irgups.ru/cgi-bin/irbis64r_opak81/cgiirbis_64.exe?&C21COM=2&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&Image_file_name=%5CFul%5C527.pdf&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1
http://irbis.krsk.irgups.ru/cgi-bin/irbis64r_opak81/cgiirbis_64.exe?&C21COM=2&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&Image_file_name=%5CFul%5C527.pdf&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1
http://irbis.krsk.irgups.ru/cgi-bin/irbis64r_opak81/cgiirbis_64.exe?&C21COM=2&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&Image_file_name=%5CFul%5C527.pdf&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1
http://irbis.krsk.irgups.ru/cgi-bin/irbis64r_opak81/cgiirbis_64.exe?&C21COM=2&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&Image_file_name=%5CFul%5C527.pdf&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1
http://irbis.krsk.irgups.ru/cgi-bin/irbis64r_opak81/cgiirbis_64.exe?&C21COM=2&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&Image_file_name=%5CFul%5C447.pdf&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1
http://irbis.krsk.irgups.ru/cgi-bin/irbis64r_opak81/cgiirbis_64.exe?&C21COM=2&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&Image_file_name=%5CFul%5C447.pdf&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1
http://irbis.krsk.irgups.ru/cgi-bin/irbis64r_opak81/cgiirbis_64.exe?&C21COM=2&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&Image_file_name=%5CFul%5C447.pdf&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1
http://irbis.krsk.irgups.ru/cgi-bin/irbis64r_opak81/cgiirbis_64.exe?&C21COM=2&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&Image_file_name=%5CFul%5C447.pdf&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1
http://irbis.krsk.irgups.ru/cgi-bin/irbis64r_opak81/cgiirbis_64.exe?&C21COM=2&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&Image_file_name=%5CFul%5C972.pdf&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1
http://irbis.krsk.irgups.ru/cgi-bin/irbis64r_opak81/cgiirbis_64.exe?&C21COM=2&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&Image_file_name=%5CFul%5C972.pdf&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1
http://irbis.krsk.irgups.ru/cgi-bin/irbis64r_opak81/cgiirbis_64.exe?&C21COM=2&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&Image_file_name=%5CFul%5C972.pdf&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1
http://irbis.krsk.irgups.ru/cgi-bin/irbis64r_opak81/cgiirbis_64.exe?&C21COM=2&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&Image_file_name=%5CFul%5C972.pdf&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1


Грузоведение [Электронный ресурс] : методические 

указания по выполнению контрольной работы №2 для 

студентов заочной формы обучения.- 

http://irbis.krsk.irgups.ru/cgi-

bin/irbis64r_opak81/cgiirbis_64.exe?&C21COM=2&I21

DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&Image_file_name=%5CFul

%5C973.pdf&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1  

100%  

on-line  

6.2 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

6.2.1 
Электронная библиотека КрИЖТ ИрГУПС [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://irbis.krsk.irgups.ru/ (после авторизации). 

6.2.2 
Электронная библиотека «УМЦ ЖДТ» [Электронный ресурс] : электронно-библиотечная система. – 

Режим доступа: http://umczdt.ru/books/ (после авторизации). 

6.2.3 
Znanium.com [Электронный ресурс] : электронно-библиотечная система. – Режим доступа : 

http://znanium.com (после авторизации). 

6.2.4 
Лань [Электронный ресурс] : электронно-библиотечная система. – Режим доступа : http://e.lanbook.com 

(после авторизации).  

6.2.5 Университетская библиотека онлайн [Электронный ресурс] : электронно-библиотечная система. – 

Режим доступа : http://biblioclub.ru (после авторизации). 

6.2.6 Научно-техническая библиотека МИИТа [Электронный ресурс]. – Режим доступа :  
http://library.miit.ru/umc/umc/login (после авторизации). 

6.2.7 Российские железные дороги [Электронный ресурс] : [Офиц. сайт]. – М. : РЖД. - Режим доступа : 

http://www.rzd.ru/ . 

6.2.8 Красноярский центр научно-технической информации и библиотек (КрЦНТИБ) [Электронный ресурс]. 

– Красноярск. – Режим доступа : http://dcnti.krw.rzd ( из локальной сети). 

6.3 Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного 

процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения 

и информационных справочных систем (при необходимости) 

6.3.1 Перечень базового программного обеспечения 

6.3.1.1 

Подписка Microsoft Imagine Premium: Windows 7 (Регистрационные номера подписок № 25ba6a79-fe07-

407e-9692-54210516c225 (номер подписчика 1203761381), 2966f7dc-369b-4216-9138-28c54b400c12 

(номер подписчика 1204008970), 53b112e7-6d53-490e-a1e9-30dd47c32c9f (номер подписчика 

1204008972))  

6.3.1.2 
Microsoft Office Standard 2013 Russian OLP NL Academic Edition (дог №2 от 29.05.2014 – 100 лицензий; 

дог №0319100020315000013-00 от 07.12.2015 – 87 лицензий). 
6.3.2 Перечень специализированного программного обеспечения 

6.3.2.1 Не используется 

6.3.3 Перечень информационных справочных систем  

6.4.1 Не используется 

6.4 Правовые и нормативные документы 

6.4.1 Технические условия размещения и крепления грузов в вагонах и контейнерах [Текст]. - Введ. с 

27.05.2003  

6.4.2 Правила перевозок грузов железнодорожным транспортом [Текст]. Сб. - Кн. 1  

6.4.3 Правила перевозок опасных грузов по железным дорогам. Правила перевозок жидких грузов наливом 

в вагонах-цистернах и вагонах бункерного типа для перевозки нефтебитума. Аварийные карточки на 

опасные грузы, перевозимые по железным дорогам СНГ, Латвийской Республики, Литовской 

Республики, Эстонской Республики. [Текст] : сборник.  

6.4.4 Инструкция по перевозке негабаритных и тяжеловесных грузов на железных дорогах государств - 

участников СНГ, Латвийской республики, Литовской республики, Эстонской республики [Электронный 

ресурс] : с изменениями внесенными на 38 заседании Совета по железнодорожному транспорту 

государств - участников Содружества 9 - 10 июня 2004 г.- http://irbis.krsk.irgups.ru/cgi-

bin/irbis64r_opak81/cgiirbis_64.exe?&C21COM=2&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&Image_file_name=%5C
Ful%5C19_BEM.pdf&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1  

6.4.5 Инструкция по перевозке негабаритных и тяжеловесных грузов на железных дорогах государств - 

участников СНГ, Латвийской республики, Литовской республики, Эстонской республики [Электронный 

ресурс] : с изменениями внесенными на 38 заседании Совета по железнодорожному транспорту 

государств - участников Содружества 9 - 10 июня 2004 г.- http://irbis.krsk.irgups.ru/cgi-

bin/irbis64r_opak81/cgiirbis_64.exe?&C21COM=2&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&Image_file_name=%5C

Ful%5C19_BEM.pdf&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1  

 

http://irbis.krsk.irgups.ru/cgi-bin/irbis64r_opak81/cgiirbis_64.exe?&C21COM=2&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&Image_file_name=%5CFul%5C973.pdf&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1
http://irbis.krsk.irgups.ru/cgi-bin/irbis64r_opak81/cgiirbis_64.exe?&C21COM=2&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&Image_file_name=%5CFul%5C973.pdf&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1
http://irbis.krsk.irgups.ru/cgi-bin/irbis64r_opak81/cgiirbis_64.exe?&C21COM=2&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&Image_file_name=%5CFul%5C973.pdf&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1
http://irbis.krsk.irgups.ru/cgi-bin/irbis64r_opak81/cgiirbis_64.exe?&C21COM=2&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&Image_file_name=%5CFul%5C973.pdf&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1
http://irbis.krsk.irgups.ru/
http://umczdt.ru/books/
http://znanium.com/
http://e.lanbook.com/
http://biblioclub.ru/
http://library.miit.ru/umc/umc/login
http://www.rzd.ru/
http://dcnti.krw.rzd/
http://irbis.krsk.irgups.ru/cgi-bin/irbis64r_opak81/cgiirbis_64.exe?&C21COM=2&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&Image_file_name=%5CFul%5C19_BEM.pdf&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1%20
http://irbis.krsk.irgups.ru/cgi-bin/irbis64r_opak81/cgiirbis_64.exe?&C21COM=2&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&Image_file_name=%5CFul%5C19_BEM.pdf&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1%20
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7 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 

ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

1 Корпуса А, Л, Т, Н КрИЖТ ИрГУПС находятся по адресу г. Красноярск, ул. Новая Заря, д. 2И 

2 

Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий практического типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых проектов), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, укомплектованные 

специализированной мебелью и техническими средствами обучения (ноутбук, проектор, экран), 
служащими для представления учебной информации большой аудитории.  

Помещение для обслуживания и хранения оборудования: А-307. 

3 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной техникой, 

подключенной к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», и обеспечены доступом в 

электронную информационно-образовательную среду КрИЖТ ИрГУПС. 

Помещение для самостоятельной работы обучающихся: 

– читальный зал библиотеки. 

 

8 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Вид учебной 

деятельности 
Организация учебной деятельности обучающегося 

Лекция 

Лекция (от латинского «lection» – чтение) – вид аудиторных учебных занятий. 

Лекция: закладывает основы  научных знаний в систематизированной, последовательной, 

обобщенной форме; раскрывает состояние и перспективы развития соответствующей 

области науки и техники;  концентрирует внимание обучающихся на наиболее сложных, 

узловых вопросах; стимулирует познавательную активность обучающихся. 

Во время лекционных занятий обучающийся должен уметь сконцентрировать 
внимание на изучаемых проблемах и включить в работу все виды памяти: словесную, 

образную и моторно-двигательную. Для этого весь материал, излагаемый преподавателем, 

обучающемуся необходимо конспектировать. В конспект рекомендуется выписывать 

определения, формулы и т.п. На полях конспекта следует помечать вопросы, выделенные 

обучающимся для консультации с преподавателем. Выводы рекомендуется в конспекте 

подчеркивать или обводить рамкой для лучшего запоминания. Полезно составить краткий 

справочник, содержащий определения важнейших понятий и наиболее часто 

употребляемые формулы дисциплины. К каждой лекции следует разобрать материал 

предыдущей лекции. Изучая материал по учебнику или конспекту лекций, следует 

переходить к следующему вопросу только в том случае, когда хорошо усвоен предыдущий 

вопрос. При этом необходимо воспроизводить на бумаге все рассуждения, как имеющиеся 

в учебнике или конспекте, так и пропущенные в силу их простоты. Ряд вопросов 
дисциплины может быть вынесен на самостоятельное изучение. Такое задание требует 

оперативного выполнения. В конспекте лекций необходимо оставить место для освещения 

упомянутых вопросов. Обозначить вопросы, термины, материал, который вызывает 

трудности, пометить и попытаться найти ответ в рекомендуемой литературе. Если 

самостоятельно не удается разобраться в материале, то необходимо сформулировать 

вопрос и задать преподавателю на консультации, на практическом занятии 

Практическое 

занятие 

Практическое занятие – вид аудиторных учебных занятий, целенаправленная форма 

организации учебного процесса, при реализации которой обучающиеся по заданию и под 

руководством преподавателя выполняют практические задания. Практические задания 

направлены на углубление научно-теоретических знаний и овладение определенными 

методами работы, в процессе которых вырабатываются умения и навыки выполнения тех 

или иных учебных действий в данной сфере науки. Практические занятия развивают 
научное мышление и речь, позволяют проверить знания обучающихся, выступают как 

средства оперативной обратной связи; цель практических занятий – углублять, расширять, 

детализировать знания, полученные на лекции, в обобщенной форме и содействовать 

выработке навыков профессиональной деятельности. 

На практических занятиях подробно рассматриваются основные вопросы 

дисциплины, разбираются основные типы задач. К каждому практическому занятию 

следует заранее самостоятельно выполнить домашнее задание и выучить лекционный 

материал к следующей теме. Систематическое выполнение домашних заданий обязательно 

и является важным фактором, способствующим успешному усвоению дисциплины.  

Особое внимание следует обращать на определение основных понятий дисциплины. 



Обучающийся должен подробно разбирать примеры, которые поясняют понятия 

Самостоятельная 

работа 

Обучение по дисциплине «Грузоведение» предусматривает активную 

самостоятельную работу обучающегося. В разделе 4 рабочей программы, который 

называется «Структура и содержание дисциплины», все часы самостоятельной работы 

расписаны по темам и вопросам, а так же указана необходимая учебная литература: 

обучающийся изучает учебный материал, разбирает примеры в рамках выполнения 

индивидуальных домашних заданий (ИДЗ). При выполнении домашних заданий 

обучающемуся следует обратиться к задачам, решенным на предыдущих практических 

занятиях, решенным домашним работам, а также к примерам, приводимым лектором. Если 

этого будет недостаточно для выполнения всей работы можно дополнительно 
воспользоваться учебными пособиями, приведенными в разделе 6.1 «Учебная литература». 

Если, несмотря на изученный материал, задание выполнить не удается, то в обязательном 

порядке необходимо посетить консультацию преподавателя, ведущего практические 

занятия, и/или консультацию лектора. 

ИДЗ должны быть выполнены обучающимся в установленные преподавателем сроки 

в соответствии с требованиями к оформлению (текстовой и графической частей), 

сформулированным в Положении «Требования к оформлению текстовой и графической 

документации. Нормоконтроль» № П.532000.05.4.073-2019. 

Обучающемуся заочной формы обучения. 

Обучающийся заочной формы обучения выполняет одну контрольную работу (КР). 

Контрольная работа должны быть выполнены обучающимся в установленные 
преподавателем сроки в соответствии с требованиями к оформлению КР (текстовой и 

графической частей), сформулированным в Положении «Требования к оформлению 

текстовой и графической документации. Нормоконтроль» № П.532000.05.4.073-2019. 

Перед выполнением контрольной работы обучающийся должен изучить 

теоретический материал и разобрать решения типовых задач, которые приводятся в 

пособиях. Работу необходимо выполнять аккуратно, любыми чернилами, кроме красных 

или оформлять в электронном виде. При выполнении работы обязательно должны быть 

подробные вычисления и четкие пояснения к решению задач. Решение задач необходимо 

приводить в той же последовательности, в какой они даны в задании с соответствующим 

номером, условие задачи должно быть полностью переписано перед ее решением. Решение 

каждой задачи должно заканчиваться словом «ответ», если задача его предусматривает. 

Комплекс учебно-методических материалов по всем видам учебной деятельности, предусмотренным рабочей 

программой дисциплины (модуля), размещен в электронной информационно-образовательной среде ИрГУПС, 
доступной обучающемуся через его личный кабинет. 
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КРАСНОЯРСК 



1. Общие положения 

Фонд оценочных средств является составной частью нормативно-методического 

обеспечения системы оценки качества освоения обучающимися образовательной программы. 

Фонды оценочных средств предназначены для использования обучающимися, 

преподавателями, администрацией Университета, а так же сторонними образовательными 

организациями для оценивания качества освоения образовательной программы и уровня 

сформированности компетенций у обучающихся. 

В соответствии с требованиями действующего законодательства в сфере образования, 

оценочные средства представляются в виде ФОС для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю), практике. С учетом действующего в Университете 

Положения о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся (высшее образование – бакалавриат, специалитет, 

магистратура), в состав ФОС для проведения промежуточной аттестации по дисциплине 

(модулю), практике включаются оценочные средства для проведения текущего контроля 

успеваемости обучающихся. 

Задачами ФОС являются: 

– оценка достижений обучающихся в процессе изучения дисциплины (модуля) или 

прохождения практики; 

– обеспечение соответствия результатов обучения задачам будущей 

профессиональной деятельности через совершенствование традиционных и внедрение 

инновационных методов обучения в образовательный процесс; 

– самоподготовка и самоконтроль обучающихся в процессе обучения. 

Фонд оценочных средств сформирован на основе ключевых принципов оценивания: 

валидность, надежность, объективность, эффективность. 

Для оценки уровня сформированности компетенций используется трехуровневая 

система: 

– минимальный уровень освоения, обязательный для всех обучающихся по 

завершению освоения ОПОП; дает общее представление о виде деятельности, основных 

закономерностях функционирования объектов профессиональной деятельности, методов и 

алгоритмов решения практических задач; 

– базовый уровень освоения, превышение минимальных характеристик 

сформированности компетенций; позволяет решать типовые задачи, принимать 

профессиональные и управленческие решения по известным алгоритмам, правилам и 

методикам; 

– высокий уровень освоения, максимально возможная выраженность характеристик 

компетенций; предполагает готовность решать практические задачи повышенной сложности, 

нетиповые задачи, принимать профессиональные и управленческие решения в условиях 

неполной определенности, при недостаточном документальном, нормативном и 

методическом обеспечении. 

 

 



2. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования. 

Показатели оценивания компетенций, критерии оценки 

Дисциплина (модуль)/практика «Грузоведение» участвует в формировании 

компетенции ПКО-1 Способность к выполнению комплекса услуг по транспортному 

обслуживанию грузоотправителей и грузополучателей при перевозках грузов, в том числе 

скоропортящихся, на основе принципов логистики с учетом эффективного и рационального 

взаимодействия видов транспорта, составляющих единую транспортную систему 

Программа контрольно-оценочных мероприятий  очная форма 

обучения 

№ 
Не-

деля 

Наименование 

контрольно-

оценочного 

мероприятия 

Объект контроля (понятия, тема / раздел 

дисциплины, компетенция, и т.д.) 

Код 

индикатора 

достижения 

компетенции 

Наименование 

оценочного средства 

(форма проведения*) 

4 семестр 

1.  1 
Текущий 

контроль 

Тема: «Определить номенклатурную 

позицию груза и его код по ЕТСНГ и 

ГНГ. Выбрать подвижной состав и 

условия перевозки заданного груза» 

ПКО-1.3 
Защита практической 

работы (устно) 

2.  2 
Текущий 

контроль 

Тема: «Физико-механические свойства 

грузов» 
ПКО-1.3 

Защита практической 

работы (устно) 

3.  3 
Текущий 

контроль 

Изучение теоретического материала по 

теме: Подготовка вагона к перевозке 

Тема: «Выбор тары и упаковки» 

ПКО-1.3 

Конспект (письменно) 

Защита практической 

работы (устно) 

4.  4 - 8 
Текущий 

контроль 

Изучение теоретического материала по 

теме: Подготовка груза к перевозке в 

крытых вагонах и контейнерах; 

Габариты погрузки; 

Средства крепления грузов в вагонах. 

Тема: «Расчет крепления груза 

погруженного на открытый подвижной 

состав, не предусмотренного 
техническими условиями» 

ПКО-1.3 

Конспект (письменно) 

Защита практической 

работы (устно) 

5.  9, 10 
Текущий 

контроль 

Тема: «Способы формирования 

транспортного пакета и выбор схемы 

размещения транспортных пакетов в 

крупнотоннажных контейнерах» 

ПКО-1.3 
Защита практической 

работы (устно) 

6.  11 
Текущий 

контроль 

Тема: «Нанесение маркировки на 

транспортную тару. Размещения грузов в 

крытом вагоне» 
ПКО-1.3 

Защита практической 

работы (устно) 

7.  12 
Текущий 

контроль 
Тема: «Маркировка опасных грузов» ПКО-1.3 

Защита практической 

работы (устно) 

8.  13 
Текущий 

контроль 

Тема: «Определение вида и степени  

негабаритности»  
ПКО-1.3 

Защита практической 

работы (устно) 

9.  14 
Текущий 

контроль 

Тема: «Определение расчетной 

негабаритности» 
ПКО-1.3 

Защита практической 

работы (устно) 

10.  15 
Текущий 

контроль 

Тема: «Расчет перерабатывающей 

способности весов» 
ПКО-1.3 

Защита практической 

работы (устно) 

11.  16 
Текущий 

контроль 

Тема: «Порядок определения массы 

нефти и нефтепродуктов в вагонах 
цистернах расчетным способом» 

ПКО-1.3 
Защита практической 

работы (устно) 

12.  17 
Текущий 

контроль 
Разделы 1-12 ПКО-1.3 Собеседование (устно) 

13. 6 Промежуточная Раздел 1. Классификация грузов, ПКО-1.3 Собеседование (устно) 



аттестация – экзамен перевозимых железнодорожным 

транспортом 

Раздел 2. Факторы, влияющие на грузы 

Раздел 3. Определение, классификация и 

номенклатура тарно-упаковочных и 

штучных грузов 

Раздел 4. Пакетирование и 

контейнеризация тарно-штучных грузов 

Раздел 5. Маркировка тарно-штучных 
грузов 

Раздел 6. Опасные грузы 

Раздел 7. Общие положения и общие 

свойства насыпных и навалочных грузов. 

Раздел 8. Твердые виды топлива 

Раздел 9. Руды и рудные концентраты 

Раздел 10. Минерально-строительные 

грузы 

Раздел 11. Негабаритные грузы 

Раздел 12. Наливные грузы 

*Форма проведения контрольно-оценочного мероприятия: устно, письменно, компьютерные технологии. 

Программа контрольно-оценочных мероприятий  заочная форма 

обучения 

№ 
Не-

деля 

Наименование 
контрольно-

оценочного 

мероприятия 

Объект контроля (понятия, тема / 
раздел дисциплины, компетенция, и 

т.д.) 

Код 
индикатора 

достижения 

компетенции 

Наименование оценочного 
средства (форма 

проведения*) 

Курс 2, сессия Зимняя 

1 1 
Текущий 

контроль 

Раздел 1. Классификация грузов, 

перевозимых железнодорожным 

транспортом 

Раздел 2. Факторы, влияющие на 

грузы 

Раздел 3. Определение, 

классификация и номенклатура 

тарно-упаковочных и штучных 

грузов 

ПКО-1.3 
Защита практической 

работы (устно) 

2 2 
Текущий 

контроль 

Раздел 4. Пакетирование и 

контейнеризация тарно-штучных 
грузов 

Раздел 5. Маркировка тарно-

штучных грузов 

Раздел 6. Опасные грузы 

ПКО-1.3 
Защита практической 

работы (устно) 

3 3 
Текущий 

контроль 

Раздел 7. Общие положения и 

общие свойства насыпных и 

навалочных грузов. 

Раздел 8. Твердые виды топлива 

Раздел 9. Руды и рудные 

концентраты 

ПКО-1.3 
Защита практической 

работы (устно) 

4 4 
Текущий 

контроль 

Раздел 10. Минерально-

строительные грузы 

Раздел 11. Негабаритные грузы 
Раздел 12. Наливные грузы 

ПКО-1.3 
Защита практической 

работы (устно) 

Курс 2, сессия Летняя 

5 
Промежуточная 

аттестация  

Раздел 1. Классификация грузов, 

перевозимых железнодорожным 

транспортом 

Раздел 2. Факторы, влияющие на 

грузы 

Раздел 3. Определение, 

классификация и номенклатура 

ПКО-1.3 Собеседование (устно) 



тарно-упаковочных и штучных 

грузов 

Раздел 4. Пакетирование и 

контейнеризация тарно-штучных 

грузов 

Раздел 5. Маркировка тарно-

штучных грузов 

Раздел 6. Опасные грузы 

Раздел 7. Общие положения и 
общие свойства насыпных и 

навалочных грузов. 

Раздел 8. Твердые виды топлива 

Раздел 9. Руды и рудные 

концентраты 

Раздел 10. Минерально-

строительные грузы 

Раздел 11. Негабаритные грузы 

Раздел 12. Наливные грузы 

*Форма проведения контрольно-оценочного мероприятия: устно, письменно, компьютерные технологии. 

Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования, описание шкал оценивания 

Контроль качества освоения дисциплины включает в себя текущий контроль 

успеваемости и промежуточную аттестацию. Текущий контроль успеваемости и 

промежуточная аттестация обучающихся проводятся в целях установления соответствия 

достижений обучающихся поэтапным требованиям образовательной программы к 

результатам обучения и формирования компетенций. 

Текущий контроль успеваемости – основной вид систематической проверки знаний, 

умений, навыков обучающихся. Задача текущего контроля – оперативное и регулярное 

управление учебной деятельностью обучающихся на основе обратной связи и 

корректировки. Результаты оценивания учитываются в виде средней оценки при проведении 

промежуточной аттестации. 

Для оценивания результатов обучения используется четырехбалльная шкала: 

«отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно» и/или двухбалльная 

шкала: «зачтено», «не зачтено». 

Перечень оценочных средств, используемых для оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, а так же краткая характеристика этих средств 

приведены в таблице 

№ 

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика оценочного средства 

Представление 

оценочного средства 

в ФОС 

1.  Конспект 

Средство, позволяющее формировать и оценивать способность 

обучающегося к восприятию, обобщению и анализу информации. 

Может быть использовано для оценки знаний и умений 

обучающихся 

Темы конспектов по 

дисциплине 

2.  

Защита 

практической 

работы 

Средство, позволяющее оценить умение обучающегося 
излагать суть поставленной задачи, самостоятельно 

применять стандартные методы решения поставленной 

задачи, проводить анализ полученного результата работы. 

Может быть использовано для оценки умений, навыков и 

(или) опыта деятельности обучающихся 

Комплекты заданий 
для выполнения 

практических работ 

по темам/разделам 

дисциплины 

3.  Тест 

Система стандартизированных заданий, позволяющая 

автоматизировать процедуру измерения уровня знаний и умений 

обучающегося. 

Может быть использовано для оценки знаний, умений, навыков и 

(или) опыта деятельности обучающихся 

Фонд тестовых 

заданий 

4.  Собеседование Средство контроля на практическом занятии, организованное как Вопросы по 



специальная беседа преподавателя с обучающимся на темы, 

связанные с изучаемой дисциплиной, и рассчитанное на 

выяснение объема знаний обучающегося по определенному 

разделу, теме, проблеме и т.п. 

Может быть использовано для оценки знаний обучающихся 

темам/разделам 

дисциплины 

5.  Экзамен 

Средство, позволяющее оценить знания, умения, навыков и (или) 

опыта деятельности обучающегося по дисциплине. 

Может быть использовано для оценки знаний, умений, навыков и 

(или) опыта деятельности обучающихся 

Перечень 

теоретических 

вопросов и 

практических 

заданий (билетов) к 

экзамену 

Критерии и шкалы оценивания компетенций в результате изучения дисциплины при 

проведении промежуточной аттестации в форме экзамена.  

Шкала оценивания уровня освоения компетенций 

Шкалы оценивания Критерии оценивания 
Уровень 
освоения 

компетенций 

 «отлично» 

Обучающийся правильно ответил на теоретические вопросы. 

Показал отличные знания в рамках учебного материала. 

Правильно выполнил практические задания. Показал отличные 

умения и владения навыками применения полученных знаний и 

умений при решении задач в рамках учебного материала. 

Ответил на все дополнительные вопросы 

Высокий 

«хорошо» 

Обучающийся с небольшими неточностями ответил на 

теоретические вопросы. Показал хорошие знания в рамках 
учебного материала. С небольшими неточностями выполнил 

практические задания. Показал хорошие умения и владения 

навыками применения полученных знаний и умений при 

решении задач в рамках учебного материала. Ответил на 

большинство дополнительных вопросов 

Базовый 

«удовлетворительно» 

Обучающийся с существенными неточностями ответил на 

теоретические вопросы. Показал удовлетворительные знания в 

рамках учебного материала. С существенными неточностями 

выполнил практические задания. Показал удовлетворительные 

умения и владения навыками применения полученных знаний и 

умений при решении задач в рамках учебного материала. 
Допустил много неточностей при ответе на дополнительные 

вопросы 

Минимальный 

«неудовлетворительно» 

Обучающийся при ответе на теоретические вопросы и при 

выполнении практических заданий продемонстрировал 

недостаточный уровень знаний и умений при решении задач в 

рамках учебного материала. При ответах на дополнительные 

вопросы было допущено множество неправильных ответов 

Компетенции 
не сформированы 

Критерии и шкалы оценивания результатов обучения при проведении текущего 

контроля успеваемости 

Критерии и шкала оценивания конспекта 
Шкала 

оценивания 

Критерии оценивания 

«зачтено» 
Конспект полный. В конспектируемом материале выделена главная и второстепенная 

информация. Установлена логическая связь между элементами конспектируемого материала. 



Даны определения основных понятий; основные формулы приведены с выводом, дана 

геометрическая иллюстрация. Приведены примеры 

Конспект полный. В конспектируемом материале выделена главная и второстепенная 

информация. Установлена не в полном объеме логическая связь между элементами 

конспектируемого материала. Даны определения основных понятий; основные формулы 

приведены без вывода, частично дана геометрическая иллюстрация. Примеры приведены 

частично 

Конспект не полный. В конспектируемом материале не выделена главная и второстепенная 

информация. Не установлена логическая связь между элементами конспектируемого материала. 

Даны определения основных понятий; основные формулы приведены без вывода, нет 

геометрической иллюстрации. Примеры отсутствуют 

«не зачтено» Конспект не удовлетворяет ни одному из критериев, приведенных выше 

Защита практической работы 
Шкала 

оценивания 

Критерии оценивания 

«зачтено» 

Обучающийся полностью и правильно выполнил задания. Показал отличные знания, умения и 

владения навыками применения их при решении задач в рамках усвоенного учебного 

материала. Работа оформлена аккуратно и в соответствии с предъявляемыми требованиями 

Обучающийся выполнил задания с небольшими неточностями. Показал хорошие знания, 

умения и владения навыками применения их при решении задач в рамках усвоенного учебного 

материала. Есть недостатки в оформлении работы 

Обучающийся выполнил задания с существенными неточностями. Показал 

удовлетворительные знания, умения и владения навыками применения их при решении задач в 

рамках усвоенного учебного материала. Качество оформления работы имеет недостаточный 

уровень 

«не зачтено» 
При выполнении заданий обучающийся продемонстрировал недостаточный уровень знаний, 

умений и владения ими при решении задач в рамках усвоенного учебного материала 

Критерии и шкалы оценивания компетенций в результате изучения дисциплины  

и шкала для оценивания уровня освоения компетенций 

Шкалы оценивания Критерии оценивания Уровень освоения 

компетенции 

«отлично» «зачтено» Обучающийся при тестировании 

набрал 93-100 баллов 
Высокий 

«хорошо» Обучающийся при тестировании 

набрал 76-92 баллов 
Базовый 

«удовлетворительно» Обучающийся при тестировании 

набрал 60-75 баллов 
Минимальный 

«неудовлетворительно» «не зачтено» Обучающийся при тестировании 

набрал 0-59 баллов 
Компетенция не 

сформирована 



3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 
оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения 
образовательной программы 

3.1 Типовые контрольные задания по написанию конспекта 

Ниже приведены образцы типовых вариантов заданий репродуктивного уровня, 

предусмотренных рабочей программой дисциплины. 

Образец типового варианта заданий репродуктивного уровня 

по теме «Классификация грузов» 

Предел длительности контроля – 40 минут. 

Предлагаемое количество заданий – 3 задания. 

Задания: 

1. Изучить составляющие транспортной характеристики грузов, основные свойства, 

влияющие на условия перевозки и хранения грузов; 

2. Для заданного груза определить номенклатурную позицию груза и его код по 

ЕТСНГ и ГНГ; 

3. Выбрать подвижной состав и условия перевозки заданного груза; 

4. Ответить на контрольные вопросы. 

3.2  Типовые контрольные задания по написанию конспекта 

Темы конспектов, предусмотренные рабочей программой дисциплины: 

1. "Подготовка вагона к перевозке" 

Учебная литература: 

Грузоведение [Текст] : учеб. для ВУЗов ж.-д. трансп. / Н. Е. Лысенко, Т. В. 

Демянкова, Т. И. Каширцева ; ред. Н. Е. Лысенко. - М. : ФГОУ УМЦ по образованию на ж.д. 

трансп., 2013. - 344 с. 

Грузоведение [Электронный ресурс] : конспект лекций по дисциплины для студентов 

очной и заочной формы обучения специальности 190401.65 «Эксплуатация железных дорог» 

/ М. В. Фуфачева, Н. В. Лучковская. - Красноярск : КрИЖТ ИрГУПС, 2015. - 159 с. 

Грузоведение [Электронный ресурс] : учебное пособие / Федеральное агентство ж.-д. 

трансп., Иркутский гос. ун-т путей сообщ.; сост. Н. В. Власова. - Иркутск : ИрГУПС, 2016 - . 

Ч. 2. - , 2016. - 120 с. 

Основы грузоведения [Текст] : учеб. пособие для ВУЗов / Е. М. Олещенко, А. Э. 

Горев. - М. : Академия, 2008. - 288 с. 

Правила перевозок грузов железнодорожным транспортом [Текст]. Сб. - Кн. 1 / 

МПС РФ. - М. : Юртранс, 2003. - 712 с. 

2. "Подготовка груза к перевозке на ОПС" 

Учебная литература: 



Грузоведение [Текст] : учеб. для ВУЗов ж.-д. трансп. / Н. Е. Лысенко, Т. В. 

Демянкова, Т. И. Каширцева ; ред. Н. Е. Лысенко. - М. : ФГОУ УМЦ по образованию на ж.д. 

трансп., 2013. - 344 с. 

Грузоведение [Электронный ресурс] : конспект лекций по дисциплины для студентов 

очной и заочной формы обучения специальности 190401.65 «Эксплуатация железных дорог» 

/ М. В. Фуфачева, Н. В. Лучковская. - Красноярск : КрИЖТ ИрГУПС, 2015. - 159 с. 

Грузоведение [Электронный ресурс] : учебное пособие / Федеральное агентство ж.-д. 

трансп., Иркутский гос. ун-т путей сообщ.; сост. Н. В. Власова. - Иркутск : ИрГУПС, 2016 - . 

Ч. 2. - , 2016. - 120 с. 

Основы грузоведения [Текст] : учеб. пособие для ВУЗов / Е. М. Олещенко, А. Э. 

Горев. - М. : Академия, 2008. - 288 с. 

ЦМ-943 Технические условия размещения и крепления грузов в вагонах и 

контейнерах [Текст]. - М. : Юртранс, 2003. - 544 с. 

3. "Подготовка груза к перевозке в крытых вагонах и контейнерах" 

Учебная литература: 

Грузоведение [Текст] : учеб. для ВУЗов ж.-д. трансп. / Н. Е. Лысенко, Т. В. 

Демянкова, Т. И. Каширцева ; ред. Н. Е. Лысенко. - М. : ФГОУ УМЦ по образованию на ж.д. 

трансп., 2013. - 344 с. 

Грузоведение [Электронный ресурс] : конспект лекций по дисциплины для студентов 

очной и заочной формы обучения специальности 190401.65 «Эксплуатация железных дорог» 

/ М. В. Фуфачева, Н. В. Лучковская. - Красноярск : КрИЖТ ИрГУПС, 2015. - 159 с. 

Грузоведение [Электронный ресурс] : учебное пособие / Федеральное агентство ж.-д. 

трансп., Иркутский гос. ун-т путей сообщ.; сост. Н. В. Власова. - Иркутск : ИрГУПС, 2016 - . 

Ч. 2. - , 2016. - 120 с. 

Основы грузоведения [Текст] : учеб. пособие для ВУЗов / Е. М. Олещенко, А. Э. 

Горев. - М. : Академия, 2008. - 288 с. 

Правила перевозок грузов железнодорожным транспортом [Текст]. Сб. - Кн. 1 / 

МПС РФ. - М. : Юртранс, 2003. - 712 с. 

4. "Габариты погрузки" 

Учебная литература: 

Грузоведение [Текст] : учеб. для ВУЗов ж.-д. трансп. / Н. Е. Лысенко, Т. В. 

Демянкова, Т. И. Каширцева ; ред. Н. Е. Лысенко. - М. : ФГОУ УМЦ по образованию на ж.д. 

трансп., 2013. - 344 с. 

Грузоведение [Электронный ресурс] : конспект лекций по дисциплины для студентов 

очной и заочной формы обучения специальности 190401.65 «Эксплуатация железных дорог» 

/ М. В. Фуфачева, Н. В. Лучковская. - Красноярск : КрИЖТ ИрГУПС, 2015. - 159 с. 



Грузоведение [Электронный ресурс] : учебное пособие / Федеральное агентство ж.-д. 

трансп., Иркутский гос. ун-т путей сообщ.; сост. Н. В. Власова. - Иркутск : ИрГУПС, 2016 - . 
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5. "Средства крепления грузов в вагонах" 

Учебная литература: 

Грузоведение [Текст] : учеб. для ВУЗов ж.-д. трансп. / Н. Е. Лысенко, Т. В. 

Демянкова, Т. И. Каширцева ; ред. Н. Е. Лысенко. - М. : ФГОУ УМЦ по образованию на ж.д. 

трансп., 2013. - 344 с. 
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МПС РФ. - М. : Юртранс, 2003. - 712 с. 

6. "Размещение грузов в вагонах" 

Учебная литература: 

Грузоведение [Текст] : учеб. для ВУЗов ж.-д. трансп. / Н. Е. Лысенко, Т. В. 

Демянкова, Т. И. Каширцева ; ред. Н. Е. Лысенко. - М. : ФГОУ УМЦ по образованию на ж.д. 

трансп., 2013. - 344 с. 

Грузоведение [Электронный ресурс] : конспект лекций по дисциплины для студентов 

очной и заочной формы обучения специальности 190401.65 «Эксплуатация железных дорог» 

/ М. В. Фуфачева, Н. В. Лучковская. - Красноярск : КрИЖТ ИрГУПС, 2015. - 159 с. 

Грузоведение [Электронный ресурс] : учебное пособие / Федеральное агентство ж.-д. 

трансп., Иркутский гос. ун-т путей сообщ.; сост. Н. В. Власова. - Иркутск : ИрГУПС, 2016 - . 

Ч. 2. - , 2016. - 120 с. 

Основы грузоведения [Текст] : учеб. пособие для ВУЗов / Е. М. Олещенко, А. Э. 

Горев. - М. : Академия, 2008. - 288 с. 



Правила перевозок грузов железнодорожным транспортом [Текст]. Сб. - Кн. 1 / 

МПС РФ. - М. : Юртранс, 2003. - 712 с. 

 

3.3  Перечень теоретических вопросов к экзамену 

(для оценки знаний) 

1. Приведите классификацию грузов. 

2. Какие факторы определяют свойства и качество груза? 

3. Какие факторы внешней среды влияют на качество груза? 

3.4  Перечень типовых простых практических заданий к экзамену 

(для оценки умений) 

1. Как изменяется угол естественного откоса с изменением высоты падения? 

2. Как определить степень использования грузоподъемности ПС при перевозке 

навалочных грузов? 

3. Укажите особенности применения многооборотной тары 

3.5  Перечень типовых практических заданий к экзамену 

(для оценки навыков и (или) опыта деятельности) 

1. На выбранную тару для перевозки грузов нанести необходимую маркировку. 

2. Порядок нанесения транспортной маркировки. 

Вопросы для оценки качества освоения раздела 1и 2 

4. Приведите классификацию грузов. 

5. Какие факторы определяют свойства и качество груза? 

6. Какие факторы внешней среды влияют на качество груза? 

7. Какие биохимические процессы могут происходить в грузах? 

8. Каковы основные физические и физико-химические свойства грузов?  

9. Каковы основные объемно-массовые характеристики грузов? 

10. Каковы характеристики опасности груза? 

11. Какими методами определяется качество груза? 

12. Дайте определение грузоподъемности и грузовместимости ПС. 

13. Каковы особенности использования грузоподъемности ПС при перевозке навалочных 

грузов? 

14. Как определить степень использования грузоподъемности ПС при перевозке 

навалочных грузов? 

Вопросы для оценки качества освоения раздела 3 

1. Каковы роль и назначение транспортной тары в грузовых перевозках? Приведите ее 

классификацию. 

2. Каковы наиболее распространенные виды тары, используемые при 

транспортировании грузов? Приведите их характеристики. 

3. Как подразделяются упаковочные материалы в зависимости от назначения? 

Приведите их характеристики. 



4. Какие факторы учитываются при подборе упаковки для транспортирования грузов? 

5. Раскройте понятие укрупненной грузовой единицы. 

6. Перечислите факторы, определяющие целесообразность укрупнения грузовых мест. 

7. Опишите назначение и виды пакетов и поддонов. 

8. Приведите классификацию контейнеров. Назовите их основные типы. 

9. Каковы достоинства и недостатки контейнеризации? 

10. Каковы принципы расчета прочности транспортной тары? 

11. Какие требования предъявляют при размещении груза в АТС и контейнере? 

12. В чем заключается содержание оптимизационной задачи загрузки АТС? 

13. Как производится расчет нагрузки на оси ПС при различных схемах размещения 

груза? 

14. Каковы основные направления улучшения использования транспортной тары и 

тарных материалов? 

Вопросы для оценки качества освоения раздела 5 

1. Какие требовании предъявляются к маркировке грузов? 

2. Каковы основные элементы транспортной маркировки? 

3. Что такое манипуляционные знаки и где они должны размещаться? 

4. В чем заключаются основные правила пломбирования грузов? 

5. Какие современные методы защиты грузов вы знаете? 

6. Перечислите методы автоматической идентификации грузов. 

7. Что такое радиочастотная и оптическая идентификация грузов? 

8. Какие стандарты штрихового кодирования используются для потребительской и 

транспортной тары? 

9. Опишите оборудование, используемое для радиочастотной идентификации грузов. 

 

Пример задания для промежуточной аттестации. Тестирование 

Пример задания (выбрать один правильный ответ): 

1. В зависимости от видов, на какие три группы подразделяются грузы? 

1. Сухогрузы; 

2. Навалочные; 

3. Наливные; 

4. Опасные; 

5. Живность; 

6. Скоропорт; 

7. Все ответы верны. 

2.Какая информация содержится на табличках оранжевого цвета? 

1. В верху - код опасности, в низу - номер ООН; 

2. В верху - номер аварийной карточки, в низу - номер ООН; 

3. В верху - номер ООН, в низу - код опасности. 

3…….. – естественный физический процесс, имеет практическое значение при перевозках 

насыпью, происходит при неблагопри ятных условиях перевозки, сопровождается 



образованием глыб (монолита), большое значение на интенсивность этого процесса 

оказывает изменение влагосодержания. 

1. Плесневение; 

2. Прогоркание; 

3. Уплотнение 

Перечень вопросов к экзамену по дисциплине «Грузоведение» для специалистов.  

Направление подготовки 23.05.04 Эксплуатация железных дорог 

1.Что изучает дисциплина «Грузоведение». 

2. Назначения грузовой и коммерческой работы на железнодорожном транспорте. 

3. Основные нормативные документы, регламентирующие требования к грузам при их 

перевозке по железным дорогам РФ. 

3. Классификация грузов. 

4. Качество грузов. Методы определения качества. 

5. Факторы, влияющие на грузы (внешние факторы) 

6. Физические свойства грузов. 

7. Химические свойства грузов. 

8. Реакция грузов на изменение температур. 

9. Объемно-массовые характеристики грузов. 

10. Биохимические свойства грузов. 

11. Свойства опасности. 

12. Общие сведения о контейнерах их классификация 

13. Погрузочно-разгрузочные машины и механизмы для переработки контейнеров. 

14. Железнодорожный подвижной состав для перевозки контейнеров. 

15. Перспективы развития грузов ускоренными контейнерными поездами. 

16. Техническое нормирование использования контейнеров. 

17. Общая характеристика контейнерных пунктов. 

18. Контейнерные пункты, обеспечивающие взаимодействие железнодорожного и водных 

видов транспорта. 

19. План формирования вагонов с контейнерами 



20. Основные положения правил перевозок контейнеров, обязанности и ответственность 

грузовладельцев и грузоотправителей. 

21. Сроки доставки контейнеров. 

22. Транспортная опасность при перевозке опасных грузов 

23. Классификация и основные свойства опасных грузов 

24. Допускаемые к перевозке опасные грузы 

25. Оформление перевозочных документов 

26. Сопровождение опасных грузов 

27. Тара, упаковка и маркировка для перевозки опасных грузов 

28. Знаки опасности. Классификация, информация на них. 

29. Маркировка в виде табличек оранжевого цвета. 

30. Аварийная карточка, ее значения и содержания. 

32. Требования к цистернам и бункерным полувагонам для перевозки опасных грузов. 

33. Налив и слив наливных грузов. 

34. Приём груза к перевозке и определение массы 

наливных грузов. 

35. Свойства наливных грузов. 

36. Классификации твёрдых видов топлива 

37. Основные транспортные характеристики твёрдых видов топлива 

38. Подготовка навалочных грузов к перевозке. 

39. Обеспечение сохранности насыпных грузов в процессе перевозки. 

40. Торф. Свойства и условия хранения. 

41. Горючие сланцы. Основные понятия. 

42. Ископаемые угли их транспортная характеристика. 

43. Искусственные виды топлива (кокс, древесный уголь, брикеты, пылевидное топливо). 

44. Основные понятия. Свойства и способы обогащения руды и рудных концентратов. 

45. Качество грузов. Методы определения качества. 



46. Руды цветных металлов 

47. Минерально-строительные материалы номенклатура и общие свойства. 

48. Инертные строительные грузы. 

49. Вяжущие строительные материалы. 

50. Смерзаемость навалочных грузов и её профилактика. 

51. Характеристика нефтеналивных грузов и подвижного состава для их перевозки. 

52. Вязкие и застывающие наливные грузы. 

53. Технология налива и слива. 

54. Наливные грузы химической промышленности. 

55. Классификация тарно-упаковочных и штучных грузов 

56. Перевозка тарно-упаковочных и штучных грузов в транспортных пакетах. 

57. Формирования транспортных пакетов тарно-штучными грузами. 

58. Прием и выдача грузов в транспортных пакетах. 

59. Порядок пользования многооборотными средствами пакетирования. 

60. Технико-экономическая эффективность перевозки грузов в транспортных пакетах. 

Таблица критериев формирования оценок на экзамене по дисциплине  

Критерии оценки на экзамене 

1 

Оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если он обнаруживает всестороннее, систематическое и 

глубокое знание учебно-программного материала, умение свободно выполнять задания, предусмотренные 

программой, усвоил основную и знаком с дополнительной литературой, рекомендованной программой; 

владеет знаниями предмета в полном объеме учебной программы, достаточно глубоко осмысливает 

дисциплину; самостоятельно, в логической последовательности и исчерпывающе отвечает на все вопросы 

билета, подчеркивая при этом самое существенное, умеет анализировать, сравнивать, классифицировать, 

обобщать, конкретизировать и систематизировать изученный материал, выделять в нем главное, 

устанавливать причинно-следственные связи, четко формулирует ответы. 

2 

Оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если он обнаруживает полное знание учебно-

программного материала, успешно выполняет предусмотренные в программе задания, усвоил основную 

литературу, рекомендованную в программе; владеет знаниями дисциплины почти в полном объеме 

программы (имеются пробелы знаний только в некоторых, особенно сложных разделах); самостоятельно и 

отчасти при наводящих вопросах дает полноценные ответы на вопросы билета; не всегда выделяет 

наиболее существенное, не допускает вместе с тем серьезных ошибок в ответах. 

3 

Оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, если обнаруживает знания основного учебно-

программного материала в объеме, необходимом для дальнейшей учебы и предстоящей работы по 

специальности, справляется с выполнением заданий, предусмотренных программой, знаком с основной 

литературой, рекомендованной программой; владеет основным объемом знаний по дисциплине; проявляет 

затруднения в самостоятельных ответах, оперирует неточными формулировками; в процессе ответов 
допускаются ошибки по существу вопросов, способен решать лишь наиболее легкие задачи.  



4 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, если обнаруживает пробелы в знаниях 

основного учебно-программного материала, допускает принципиальные ошибки в выполнении 

предусмотренных программой заданий, не освоил обязательного минимума знаний предмета, не способен 

ответить на вопросы билета даже при дополнительных наводящих вопросах экзаменатора. 

4 Методические материалы, определяющие процедуру оценивания знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций 

В таблице приведены описания процедур проведения контрольно-оценочных 

мероприятий и процедур оценивания результатов обучения с помощью спланированных 

оценочных средств в соответствии с рабочей программой дисциплины 
Наименование 

оценочного средства 

Описания процедуры проведения контрольно-оценочного мероприятия и процедуры 

оценивания результатов обучения 

Конспект 

Преподаватель не мене, чем за неделю до срока выполнения конспекта должен довести 

до сведения обучающихся тему конспекта и указать необходимую учебную литературу. 
Конспект должен быть выполнен в установленный преподавателем срок. Конспекты в 

назначенный срок сдаются на проверку 

Индивидуальное 

задание 

Предусматривает выполнение домашних заданий, выполнение которых 

подразумевается по индивидуальному варианту, указанному после каждой 

практической работы в [3] и оформляются в виде чертежей, выполненных в 

соответствующих масштабах на белых листах формата А4. Чертежи выполняются в 

карандаше в соответствии с требованиями оформления технической документации и 

чертежей.  Все расчеты оформляются в тетради или на обратной стороне чертежа. Все 

домашние задания проверяются преподавателем под роспись.  

Тест Тестирование проводится на последнем занятии  

Практическая работа Преподаватель не менее, чем за две недели до срока защиты практической работы 

должен сообщить каждому обучающемуся номер варианта. Задания выложены в 

электронной информационно-образовательной среде ИрГУПС, доступной 

обучающемуся через его личный кабинет. Практическая работа должна быть выполнена 

в установленный преподавателем срок и в соответствии с требованиями к оформлению 

(текстовой и графической частей), сформулированными в Положении «Требования к 

оформлению текстовой и графической документации. Нормоконтроль» в последней 
редакции. Выполненные задания в назначенный срок сдаются на проверку. Далее во 

время устной защиты обучающийся объясняет решение задач, указанных 

преподавателем и отвечает на его вопросы 

Для организации и проведения промежуточной аттестации (в форме экзамена) 

составляются типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы: 

– перечень теоретических вопросов к экзамену для оценки знаний; 

– перечень типовых простых практических заданий к экзамену для оценки умений; 

– перечень типовых практических заданий к экзамену для оценки навыков и (или) 

опыта деятельности. 

Перечень теоретических вопросов и перечни типовых практических заданий разного 

уровня сложности к экзамену обучающиеся получают в начале семестра через электронную 

информационно-образовательную среду ИрГУПС (личный кабинет обучающегося). 

Описание процедур проведения промежуточной аттестации в форме экзамена 

и оценивания результатов обучения 

Промежуточная аттестация в форме экзамена проводится путем устного 

собеседования по билетам. Билеты составлены таким образом, что в каждый из них включал 

в себя теоретические вопросы и практические задания. 

Билет содержит: два теоретических вопроса для оценки знаний. Теоретические 

вопросы выбираются из перечня вопросов к экзамену; три практических задания: два из них 



для оценки умений (выбираются из перечня типовых простых практических заданий к 

экзамену); второе практическое задание для оценки навыков и (или) опыта деятельности 

(выбираются из перечня типовых практических заданий к экзамену). 

Распределение теоретических вопросов и практических заданий по экзаменационным 

билетам находится в закрытом для обучающихся доступе. Разработанный комплект билетов 

(не менее 25 билетов) не выставляется в электронную информационно-образовательную 

среду ИрГУПС, а хранится на кафедре-разработчике ФОС на бумажном носителе в составе 

ФОС по дисциплине. На экзамене обучающийся берет билет, для подготовки ответа на 

экзаменационный билет обучающемуся отводится время в пределах 45 минут. В процессе 

ответа обучающегося на вопросы и задания билета, преподаватель может задавать 

дополнительные вопросы. 

Каждый вопрос/задание билета оценивается по четырехбалльной системе, а далее 

вычисляется среднее арифметическое оценок, полученных за каждый вопрос/задание. 

Среднее арифметическое оценок округляется до целого по правилам округления. 

 

 


	3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы
	3.1 Типовые контрольные задания по написанию конспекта
	3.2  Типовые контрольные задания по написанию конспекта
	3.3  Перечень теоретических вопросов к экзамену
	3.4  Перечень типовых простых практических заданий к экзамену
	3.5  Перечень типовых практических заданий к экзамену

	4 Методические материалы, определяющие процедуру оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций

