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1 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ  
1.1 Цели преподавания дисциплины 

1 

– формирование основных представлений о транспортно-грузовых системах, их структуре и 

функциях, о системе складирования и эффективном управлении складом, о процессе выбора 

рациональной системы складирования из возможных вариантов; 

– научить обучающихся принимать инженерные решения по рациональной организации и 

планированию работы механизированных дистанций погрузо-разгрузочных работ; 

– научить обучающихся ориентироваться в современных и перспективных технологических 

процессах с применением средств комплексной механизации и автоматизации при переработке 

грузов на транспортно-грузовых комплексах. 

1.2 Задачи дисциплины  

1 – организация складских процессов и определение параметров систем складирования; 

2 – проектирование оптимальных транспортно-грузовых комплексов с оценкой их эффективности; 

3 – организация погрузочно-разгрузочных работ, выбор рациональных средств механизации. 

 

2 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося 

Необходимыми условиями для освоения дисциплины «Транспортно-грузовые системы» являются знания по 

дисциплинам: 

Б1.О.26 Организация доступной среды на транспорте 

Б1.О.35 Логистика 

Б1.О.39 Грузоведение 

Б1.О.43 Сервис на транспорте 

Б1.О.45 Менеджмент 

2.2 Дисциплины и практики, для которых изучение данной дисциплины 

необходимо как предшествующее 

Б1.О.24 Организация и управление производством 

Б1.О.28 Управление грузовой и коммерческой работой 

Б1.О.33 Терминальные системы транспорта 

Б1.О.29 Управление эксплуатационной работой 

Б1.О.29.01 Технология и управление работой станций и узлов 

Б1.О.30 Взаимодействие видов транспорта 

Б1.О.33 Терминальные системы транспорта 

Б2.О.02(П) Производственная - технологическая практика 

Б3.01(Д) Выполнение 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 

ОПК-7. Способен 

организовать 

работу 

предприятий и его 

подразделений, 

направлять 

деятельность на 

развитие 

производства и 

ОПК-7.2 Разрабатывает 

программы развития 

материально-технической 

базы, внедрения новой 

техники на основе 

рационального и 

эффективного 

использования технических 

и материальных ресурсов, 

Знать: основы методологии составления технико-

экономических обоснований проектов развития 

материально-технической базы на транспорте, а также 

проектов внедрения новой техники. 



материально-

технической базы, 

внедрение новой 

техники на основе 

рационального и 

эффективного 

использования 

технических и 

материальных 

ресурсов,  

находить и 

принимать 

обоснованные 

управленческие 

решения на основе 

теоретических 

знаний по 

экономике и 

организации 

производства 

применяя инструменты 

бережливого производства 

 
Уметь: проводить экономические расчеты с целью 

обоснования потребности в развитии материально-

технической базы производства на предприятиях 

транспорта. 

Владеть: навыками применения инструментов 

бережливого производства с целью сокращения 

стоимости жизненного цикла различных объектов 

железнодорожного транспорта 

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: классификацию транспортно-складских 

комплексов (ТСК), основные требования проектирования 

ТСК, режимы и требования хранения; методы расчета 

основных параметров ТСК и технологических зон склада; 

показатели и критерии оценки эффективного 

использования складских мощностей и средств 

механизации;  современные средства механизации 

погрузочно-разгрузочных и транспортно-складских 

операций для переработки различных родов грузов и 

основы эксплуатации технических средств; основные 

правила техники безопасности при производстве 

погрузочно- разгрузочных работ на железнодорожном 

транспорте организационную структуру и основы 

планирования работы дирекций по управлению 

терминально-складскими комплексами 

Уметь: составлять технологические схемы переработки 

различных грузов и схемы складирования; производить 

расчеты основных параметров транспортно-грузовых 

комплексов, контейнерных терминалов, 

механизированных и автоматизированных складов для 

разных грузов; определять производительность и другие 

эксплуатационные характеристики погрузочно- 

разгрузочных машин выбирать рациональный тип и 

количество подъемно-транспортного оборудования 

Владеть: основами экономического анализа и 

обоснования параметров транспортно-складских 

комплексов; методами повышения уровня комплексной 

механизации погрузо-разгрузочных работ; вопросами 

обеспечения сохранности грузов при временном хранении 

на складах 

 

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. Транспортно-

грузовые системы, цели, 

задачи, структура, 

принципы 

5     3    36 
ОПК-7, 

ПКО-1 



формирования, виды 

обеспечения. 
1.1 Структура и функции 

транспортно-грузовых 

логистических систем 

(Лек) 

5 2   8 3 2     

2.0 

Раздел 2. Погрузо-

разгрузочные машины и 

механизмы (ПРМ) 

5     3    58 
ОПК-7, 

ПКО-1 

1.2 Технические средства 

транспортно-грузовых 

систем, технико-

эксплуатационные 

требования к ним. 

Подъемно-транспортные 

машины, их назначения и 

классификация (Лек) 

5 2   8 3 2     

1.3 Грузоподъемные машины. 

Механизмы подъема груза. 

Механизмы передвижения. 

Механизмы поворота. 

Механизмы изменения 

вылета. Устойчивость 

передвижения кранов (Лек) 

5 2   8 3      

1.4 Погрузочно-разгрузочные 

машины и механизмы 

(Лек) 

5 2   8 3      

1.5 Раздел 3. 

Механизированные и 

автоматизированные 

склады, контейнерные 

терминалы 

5    6 3    10 
ОПК-7, 

ПКО-1 

3.0 Классификация складов. 5     3      

3.1  
Контейнер – основной 

элемент КТС. 

5 
4    3      

3.2 

Основы проектирования 

складских комплексов, баз 

и складов. Определение 

грузопотока, грузооборота, 

грузопереработки 

5 

4    3      

3.3 
Раздел 4. Транспортно-

грузовые комплексы 

отраслей экономики 

5 
4    3     

ОПК-7, 

ПКО-1 

3.4 

Транспортно-грузовые 

комплексы для 

переработки тарно-

штучных и штучных 

грузов (Лек) 

5 

2    3      

3.5 

Транспортно-грузовые 

комплексы для 

переработки контейнеров. 

Эффективность 

контейнерных перевозок 

(Лек) 

5 

2    3      

3.6 

Транспортно-грузовые 

комплексы для 

переработки навалочных и 

сыпучих грузов (Лек) 

5 

2    3      

3.7 

Транспортно-грузовые 

комплексы для 

переработки химических 

грузов. Транспортная 

5 

2    3      



характеристика 

химических грузов 

(минеральных удобрений, 

вяжущих строительных 

материалов - цемента, 

гипса, алебастра, извести, 

других агрессивных 

грузов) (Лек) 

 

Транспортно-грузовые 

комплексы для 

переработки зерновых 

грузов, овощей и фруктов 

(Лек) 

5 

2    3      

 

Транспортно-грузовые 

комплексы для 

переработки лесных грузов 

(Лек) 

5 

2    3      

 

Транспортно-грузовые 

комплексы для 

переработки наливных 

грузов (Лек) 

5 

2    3      

 

Транспортно-грузовые 

комплексы в пунктах 

перевалки (Лек) 

5 
2    3      

 

Раздел 5. Техническая 

эксплуатация и ремонт 

подъемно-транспортных 

машин 

5 

    3     
ОПК-7, 

ПКО-1 

 

Организация технической 

эксплуатации и надзора за 

подъемно транспортными 

машинами (Лек) 

5 

1    3      

 

Основы планово-

предупредительной 

системы технических 

обслуживаний и ремонтов 

подъемно-транспортных 

машин (Лек) 

5 

1    3      

1.1 

Проработка лекционного 

материала и подготовка к 

лабораторным занятиям 

раздела 2 /СР/ 

5 

    3     
ОПК-7, 

ПКО-1 

1.2 

Определение расчетных 

объемов работы грузовых 

пунктов (Пр) 

5   4  3  2    

1.3 

Выбор эффективной схемы 

комплексной механизации 

погрузочно-разгрузочных 

работ (Пр) 

5   8  3  2    

1.4 

Расчет потребного 

количества ПРМ на 

грузовом фронте (Пр) 

5   6  3  2    

1.5 
Выбор склада и расчет его 

размеров (Пр) 
5   4  3  2    

1.6 
Расчет длины грузовых 

фронтов (Пр) 
5   4  3    2  

1.7 

Расчет времени простоя 

вагонов под грузовыми 

операциями (Пр) 

5   4  3    2  

1.8 

Расчет технико-

экономических 

показателей (Пр) 

5   4  3    2  



* 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 

Издательств

о, 

год издания 

Кол-во экз. 

в 

библиотеке/ 

100% онлайн 

6.1.1.1 

Журавлев 

Н.П., 

Маликов 

О.Б. 

Транспортно-грузовые системы [Текст]: учеб. для ВУЗ 

ж-д трансп. 

М: 

Маршрут, 

2006 

94 

     

6.1.2 Дополнительная литература 

 

Авторы, 

составители 
Заглавие 

Издательств

о, 

год издания 

Кол-во экз. 

в 

библиотеке/ 

100% онлайн 

6.1.2.1 

Бойко Н.И., 

Чередниченк

о С.П. 

Погрузочно-разгрузочные работы и склады на 

железнодорожном транспорте 

М: УМЦ 

ЖДТ, 2011 25 

     

6.1.3 Учебно-методические разработки (в т. ч. для самостоятельной работы обучающихся) 

 

Авторы, 

составители 
Заглавие 

Издательство

, 

год издания/ 

Личный 

кабинет 

обучающегос

я 

Кол-во экз. 

в 

библиотеке

/ 

100% 

онлайн 

6.1.3.1 

Курочкин 

В.А. 

Выбор машин и оборудования транспортно-грузовых 

систем [Электронный ресурс] : учебное пособие по 

дисциплине «Транспортно-грузовые системы».- 

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

bin/irbis64r_opak81/cgiirbis_64.exe?&C21COM=2&I21DB

N=IBIS&P21DBN=IBIS&Image_file_name  

Красноярск : 

КрИЖТ 

ИрГУПС, 

2018. - 140 с. 

on-line 

100% online 

6.1.3.2     

6.2 Ресурсы 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). 

http://irbis.krsk.irgups.ru/cgi-bin/irbis64r_opak81/cgiirbis_64.exe?&C21COM=2&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&Image_file_name
http://irbis.krsk.irgups.ru/cgi-bin/irbis64r_opak81/cgiirbis_64.exe?&C21COM=2&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&Image_file_name
http://irbis.krsk.irgups.ru/cgi-bin/irbis64r_opak81/cgiirbis_64.exe?&C21COM=2&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&Image_file_name
http://irbis.krsk.irgups.ru/
http://umczdt.ru/books/
http://znanium.com/
http://e.lanbook.com/
http://biblioclub.ru/


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 

6.2.8 
Красноярский центр научно-технической информации и библиотек (КрЦНТИБ) [Электронный ресурс]. 
– Красноярск. – Режим доступа : http://dcnti.krw.rzd   

6.3 Программное обеспечение и информационные справочные системы 

6.3.1 Базовое программное обеспечение 

6.3.1.1 

Microsoft Windows Vista Business Russian, авторизационный номер лицензиата 64787976ZZS1011, 

номер лицензии 44799789. 

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). 

6.3.1.2 
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 Специализированное программное обеспечение 

6.3.2.1 Не предусмотрено 

6.3.3 Информационные справочные системы 

6.3.3.1 Не предусмотрено 

6.3.3.2  

6.4 Правовые и нормативные документы 

6.4.1 Не предусмотрено 

6.4.2  

 

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; 

корпус К -  г. Красноярск, ул. Ладо Кецховели, д. 89 

2 

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

выполнения курсовых работ, 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. Для проведения занятий лекционного типа имеются учебно-

наглядные пособия (презентации). 

3 
Учебная Лаборатория «Компьютерный класс»; г. Красноярск, ул. Новая Заря, д. 2И, корпус Л, ауд. Л 

404 

4 Учебный полигон железнодорожной техники КрИЖТ ИрГУПС г. Красноярск, ул. Новая Заря, д. 2И 

5 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной техникой, 

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

в электронную информационно-образовательную среду КрИЖТ ИрГУПС. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся: 

– читальный зал библиотеки; 

– учебная аудитория К-105; 

– компьютерные классы Л-203, Л-214, Л-410, Т-5,Т-46. 

6 Помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования А-307. 

 

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, формулировки и доказательства теорем, формулы и т.п. На полях конспекта 

http://library.miit.ru/umc/umc/login
http://www.rzd/
http://dcnti.krw.rzd/


следует помечать вопросы, выделенные обучающимся для консультации с преподавателем. 

Выводы, полученные в виде формул,  рекомендуется в конспекте подчеркивать или 

обводить рамкой, чтобы лучше запоминались. 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 «Технология и механизация железнодорожного 

строительства» предусматривает активную самостоятельную работу обучающегося. На 

самостоятельную работу отводится 95_ часа(ов) по очной форме обучения и ____ часа(ов) 

по заочной форме обучения. 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 и решает разноуровневые задачи в рамках 

выполнения как общих домашних заданий, так и индивидуальных домашних заданий 

(ИДЗ) и расчетно-графических работ (РГР). 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 и РГР 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.420700.05.4.092-2017. 

 

Подготовка к 

экзамену 

При подготовке к экзамену необходимо ориентироваться на конспекты лекций, 

рабочую программу дисциплины, нормативную, учебную и рекомендуемую литературу. 

Основное в подготовке к сдаче экзамена - это повторение всего материала дисциплины. 

При подготовке к сдаче экзамена студент весь объем работы должен распределять 

равномерно по дням, отведенным для подготовки к экзамену, контролировать каждый день 

выполнение намеченной работы.  

Для успешной сдачи экзамена обучающиеся должны принимать во внимание, что все 

основные категории, которые указаны в рабочей программе, нужно знать, понимать их 

смысл и уметь его разъяснить; указанные в рабочей программе формируемые 

профессиональные компетенции в результате освоения дисциплины должны быть 



продемонстрированы обучающимся; практические занятия способствуют получению более 

высокого уровня знаний и, как следствие, более высокой оценки на экзамене; готовиться к 

экзамену необходимо начинать с первой лекции и первого занятия. 

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

программой дисциплины, размещен в электронной информационно-образовательной среде КрИЖТ ИрГУПС, 

доступной обучающемуся через его личный кабинет и Электронную библиотеку (ЭБ КрИЖТ ИрГУПС) 

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

http://irbis.krsk.irgups.ru/
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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, 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 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 «Транспортно-грузовые системы» участвует в формировании 

компетенций: 

 

ОПК-7 Способен организовывать работу предприятий и его подразделений, направлять 

деятельность на развитие производства и материально-технической базы, внедрение 

новой техники на основе рационального и эффективного использования технических и 

материальных ресурсов, находить и принимать обоснованные управленческие решения на 

основе теоретических знаний по экономике и организации производства 

 

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 

 

№ Неделя 

Наименован

ие 

контрольно-

оценочного 

мероприяти

я 

Объект контроля 

(понятие/тем/раздел и т.д. дисциплины) 

Код 

индикатора 

достижения 
компетенции 

Наименование 

оценочного 

средства 

(форма 

проведения*) 

5 семестр 

1 1-3 
Текущий 

контроль  

Раздел 1. Основные понятия о транспортно-грузовых 

системах, характеристика элементов ТГС 

ОПК-7 

ПКО-1 
Тестирование 

2 4 
Текущий 

контроль  

Выполнение РГР № 1 «Составление транспортной 

характеристики заданных грузов» 

ОПК-7 

ПКО-1 

Письменный отчет о 

выполнении РГР  

3 5-7 
Текущий 

контроль  

Раздел 2. Средства механизации погрузочно- 

разгрузочных работ 

ОПК-7 

ПКО-1 
Тестирование 

4 8 

Текущий 

контроль 

Выполнение РГР № 2 «Выбор средств механизации 

для выполнения погрузочно-выгрузочных работ 

(ПРР) для различных родов груза» 

ОПК-7 

ПКО-1 

Письменный отчет о 

выполнении РГР  

5 9-11 
Текущий 

контроль  
Раздел 3. Транспортно-складские комплексы 

ОПК-7 

ПКО-1 
Тестирование 

6 12 

Текущий 

контроль  

Выполнение РГР № 3 «Расчет технической и 

эксплуатационной производительности ПРМ. 

Определение потребного числа ПРМ» 

ОПК-7 

ПКО-1 

Письменный отчет о 

выполнении РГР  

7 13-15 
Текущий 

контроль 

Раздел 4. Формирование транспортно-грузовых 

систем 

ОПК-7 

ПКО-1 
Тестирование 

8 16 

Текущий 

контроль 

Выполнение РГР № 4 «Выбор способа хранения, 

типов терминально-складских комплексов для 

заданных грузов. Основные параметры ТСК» 

ОПК-7 

ПКО-1 

Письменный отчет о 

выполнении РГР  

9 17 

Промежуто

чная 

аттестация 

– экзамен 

Разделы: 

Раздел 1. Основные понятия о транспортно-грузовых 

системах, характеристика элементов ТГС  

Раздел 2. Средства механизации погрузочно- 

разгрузочных работ 

Раздел 3. Транспортно-складские комплексы 

Раздел 4. Формирование транспортно-грузовых 

систем 

ОПК-7 

ПКО-1 

Собеседование 

(устное) 

      

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

технологии. 

 

 

 



Программа контрольно-оценочных мероприятий заочная форма обучения 

№ 

Не-

де-

ля 

Наимено-

вание 

Контроль-

но-

оценочно-

го 

мероприя-

тия 

Объект контроля 

(понятие/тем/раздел и т.д. дисциплины) 

Код 

индикатора 

достижения 
компетенции 

Наименование 

оценочного 

средства 

(форма 

проведения*) 

3 курс  

1 

2 

нед

ели 

уст

ано

воч

ной 

сесс

ии 

Текущий 

контроль  

Раздел 1. Основные понятия о транспортно-грузовых 

системах, характеристика элементов ТГС 

ОПК-7 

ПКО-1 
Тестирование 

2 
Текущий 

контроль  

Выполнение РГР № 1 «Составление транспортной 

характеристики заданных грузов» 

ОПК-7 

ПКО-1 

Письменный отчет о 

выполнении РГР  

3 
Текущий 

контроль  

Раздел 2. Средства механизации погрузочно- 

разгрузочных работ 

ОПК-7 

ПКО-1 
Тестирование 

4 
Текущий 

контроль 

Выполнение РГР № 2 «Выбор средств механизации 

для выполнения погрузочно-выгрузочных работ 

(ПРР) для различных родов груза» 

ОПК-7 

ПКО-1 

Письменный отчет о 

выполнении РГР  

5 
Текущий 

контроль  
Раздел 3. Транспортно-складские комплексы 

ОПК-7 

ПКО-1 
Тестирование 

6 

Текущий 

контроль  

Выполнение РГР № 3 «Расчет технической и 

эксплуатационной производительности ПРМ. 

Определение потребного числа ПРМ» 

ОПК-7 

ПКО-1 

Письменный отчет о 

выполнении РГР  

7 
Текущий 

контроль 

Раздел 4. Формирование транспортно-грузовых 

систем 

ОПК-7 

ПКО-1 
Тестирование 

8 
Текущий 

контроль 

Выполнение РГР № 4 «Выбор способа хранения, 

типов терминально-складских комплексов для 

заданных грузов. Основные параметры ТСК» 

ОПК-7 

ПКО-1 

Письменный отчет о 

выполнении РГР  

9 

Лет

няя 

сесс

ия 

Промежуто

чная 

аттестация 

– экзамен 

Разделы: 

Раздел 1. Основные понятия о транспортно-грузовых 

системах, характеристика элементов ТГС  

Раздел 2. Средства механизации погрузочно- 

разгрузочных работ 

Раздел 3. Транспортно-складские комплексы 

Раздел 4. Формирование транспортно-грузовых 

систем 

ОПК-7 

ПКО-1 

Собеседование 

(устное) 

 

Описание показателей и критериев оценивания компетенций 

на различных этапах их формирования.  Описание шкал оценивания 
Контроль качества освоения дисциплины/прохождения практики 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 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 нижеследующей таблице 

 

 

 

 



№ 

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика 

оценочного средства 

Представление 

оценочного средства в 

ФОС 

Текущий контроль успеваемости 

1 

Собеседование  

 

Средство контроля на практическом занятии, организованное 

как 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  

Вопросы по 

темам/разделам 

дисциплины  

 

Промежуточная аттестация 

2 Экзамент 

Средство, позволяющее оценить знания, умения и владения 

обучающегося по дисциплине. 

Рекомендуется для оценки знаний, умений и владений 

навыками обучающихся 

Комплект 

экзаменационных 

билетов и 

практических заданий 

к экзамену по 

разделам 

 

Критерии и шкалы оценивания компетенций в результате изучения дисциплины/ 

при прохождении практики при проведении промежуточной аттестации 

в форме зачета. Шкала оценивания уровня освоения компетенций 

Шкалы оценивания Критерии оценивания 

Уровень 

освоения 

компетенций 

«отлично» 

«зачтено» 

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 

«неудовлетворительн

о» 
«не зачтено» 

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 

Расчетно-графическая работа (РГР) 
Шкала оценивания Критерии оценивания 

«отлично» 

Обучающийся полностью и правильно выполнил задание РГР. Показал отличные 

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

усвоенного учебного материала. РГР оформлена аккуратно и в соответствии с 

предъявляемыми требованиями 

«хорошо» 

Обучающийся выполнил задание РГР с небольшими неточностями. Показал хорошие 

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

усвоенного учебного материала. Есть недостатки в оформлении РГР 

«удовлетворительно» 

Обучающийся выполнил задание РГР с существенными неточностями. Показал 

удовлетворительные знания, умения и владения навыками применения их при решении 

задач в рамках усвоенного учебного материала. Качество оформления РГР имеет 

недостаточный уровень 

«неудовлетворительно» 

При выполнении РГР обучающийся продемонстрировал недостаточный уровень 

знаний, умений и владения ими при решении задач в рамках усвоенного учебного 

материала 

 

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 Перечень теоретических вопросов к экзамену 

(для оценки знаний) 

1. Структура и функции транспортно-грузовых логистических систем. 

2. Технические средства транспортно-грузовых систем, технико-эксплуатационные 

требования к ним.  

3. Подъемно-транспортные машины, их назначения и классификация. 

4. Грузоподъемные машины. 

5. Грузозахватные приспособления. Выбор характеристик грузозахватных приспособлений. 

6. Механизмы подъема груза.  

7. Механизмы передвижения. Механизмы поворота.  

8. Механизмы изменения вылета.  

9. Устойчивость передвижения кранов. 

10.  Методика выбора стреловых кранов. 

11.  Погрузочно-разгрузочные машины и механизмы. 

12.  Автоматическое управление подъемно-транспортными машинами и установками. 

13.  Назначение и классификация складов.  

14.  Информационные технологии в транспортно-грузовых системах.  

15.  Основы проектирования складских комплексов, баз и складов. 

16.  Определение параметров склада для тарно-штучных грузов. 

17.  Определение параметров склада для тяжеловесных грузов. 

18.  Определение параметров склада для лесных грузов. 

19.  Определение параметров склада для навалочных грузов. 

20.  Определение параметров склада для наливных грузов. 

21.  Определение грузопотока, грузооборота, грузопереработки. 

22. Технико-экономические и эксплуатационные показатели комплексной механизации и 

автоматизации погрузочно-разгрузочных, транспортных и складских операций. 

23.  Сравнение Выбор вариантов комплексной механизации и автоматизации погрузочно-

разгрузочных, транспортных и складских операций. 



24.  Транспортно-грузовые комплексы для переработки  тарно-штучных и штучных грузов 

25.  Транспортно-грузовые комплексы для переработки  контейнеров 

26.  Эффективность контейнерных перевозок 

27.  Транспортно-грузовые комплексы для переработки  навалочных и сыпучих грузов 

28.  Транспортно-грузовые комплексы для переработки  химических грузов 

29.  Транспортно-грузовые комплексы для переработки  зерновых  грузов, овощей и фруктов 

30.  Транспортно-грузовые комплексы для переработки  лесных  грузов 

31.  Транспортно-грузовые комплексы для переработки  наливных грузов 

32.  Транспортно-грузовые комплексы в пунктах перевалки 

33.  Особенности транспортно-грузовых комплексов для переработки  таможенных грузов 

34.  Организация технической эксплуатации и надзора за подъемно транспортными машинами 

35.  Основы планово-предупредительной системы технических обслуживаний и ремонтов 

подъемно-транспортных машин 

36.  Технология и механизация работ в пунктах переработки 

37.  Устройство и принцип работы  ЭП  

38.  Устройство и принцип работы АП 

39. Устройство принцип работы тракторного погрузчика 

40.  Устройство принцип работы козлового крана 

41.  Устройство, принцип работы конвейеров  

42.  Устройство, принцип работы элеваторов и МВС 

43.  Устройство и принцип работы роторного вагоноопрокидывателя  

 

 

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 оценочных средств в 

соответствии с рабочей программой дисциплины/практики. 

 
Наименование 

оценочного 

средства 

Описания процедуры проведения контрольно-оценочного мероприятия 

и процедуры оценивания результатов обучения 

Расчетно-

графическая 

работа (РГР) 

Преподаватель не мене, чем за две недели до срока защиты РГР должен сообщить каждому 

обучающемуся номер варианта РГР. Задания РГР выложены в электронной информационно-

образовательной среде КрИЖТ ИрГУПС, доступной обучающемуся через его личный кабинет. 

РГР должна быть выполнена в установленный преподавателем срок и в соответствии с 

требованиями к оформлению РГР (текстовой и графической частей), сформулированными в 

Положении «Требования к оформлению текстовой и графической документации. 

Нормоконтроль» утв. приказом директора 23.05.2019г., № ОУ-105. РГР в назначенный срок 

сдаются на проверку. Если предусмотрена устная защита РГР, то обучающийся объясняет 

решение задач, указанных преподавателем и отвечает на его вопросы 



Экзамен 

Проведение промежуточной аттестации в форме зачета позволяет сформировать среднюю 

оценку по дисциплине по результатам текущего контроля. Так как оценочные средства, 

используемые при текущем контроле, позволяют оценить знания, умения и владения 

навыками/опытом деятельности обучающихся при освоении дисциплины. Для чего 

преподаватель находит среднюю оценку уровня сформированности компетенций у 

обучающегося, как сумму всех полученных оценок, деленную на число этих оценок. 

Шкала и критерии оценивания компетенций в результате 

изучения дисциплины при проведении промежуточной аттестации 

в форме зачета по результатам текущего контроля 

Средняя оценка уровня 

сформированности компетенций 

по результатам текущего контроля 

Оценка 

Оценка не менее 3,0 и нет ни одной 

неудовлетворительной оценки по текущему 

контролю 

«зачтено» 

Оценка менее 3,0 или получена хотя бы 

одна неудовлетворительная оценка по 

текущему контролю 

«не зачтено» 

Если оценка уровня сформированности компетенций обучающегося не соответствует 

критериям получения зачета, то обучающийся сдает зачет. Зачет проводится в форме 

собеседования по перечню теоретических вопросов (не более трех теоретических). Перечень 

теоретических вопросов разного уровня сложности обучающиеся получают в начале семестра 

через электронную информационно-образовательную среду КрИЖТ ИрГУПС (личный кабинет 

обучающегося). 

Обучающиеся, не защитившие в течение семестра лабораторные работы, 

предусмотренные рабочей программой дисциплины, должны, прежде чем взять билет на зачете, 

защитить лабораторные работы. 

Преподаватель информирует обучающихся о результатах зачета сразу же после 

проведения контрольно-оценочного мероприятия. 

 


