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1. ВВОДНАЯ ЧАСТЬ 
 

1.1. Цели освоения учебной дисциплины 
 

Целями освоения учебной дисциплины «Грузоведение» является формирование у 
студентов знаний, умений и навыков, позволяющих владеть комплексом вопросов о пере-
мещении грузов автомобильным транспортом, использовании тары и упаковки; о требо-
ваниях к транспортным средствам и погрузочно-разгрузочным механизмам при выполне-
нии перевозок отдельных видов грузов и схемах организации перевозок данных грузов 
 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре ОПОП 
 

1.2.1. Учебная дисциплина «Грузоведение» относится к базовому циклу. 
 
1.2.2. Для изучения данной учебной дисциплины необходимы следующие знания, 

умения и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 
 

«Физика». 
К началу изучения дисциплины студенты должны 
Знать: основные законы механики, методы определения основных физико-

механических показателей различных веществ. 
Уметь: выделять конкретное физическое содержание в прикладных задачах. 
Владеть: навыками определения основных физико-механических свойств веществ. 
 
«Химия». 
К началу изучения дисциплины студенты должны 
Знать: основные законы химии, основные химические показатели различных ве-

ществ. 
Уметь: определять основные химические показатели различных веществ. 
Владеть: навыками определения влияния химических свойств веществ на их транс-

портировку. 
 
1.2.3. Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, 

умения и навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: 
 
Транспортная логистика; 
Грузовые перевозки; 
Транспортные погрузочно-разгрузочные средства; 
Транспортно-складские комплексы / Транспортно-технологические схемы перевозок 

отдельных грузов. 
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1.3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения 
образовательной программы 

 
Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих компетенций: 
 

Индекс 
компе-
тенции 

Содержание компетенции 
(или ее части) 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

ПК-2 

способностью к планированию и организации 
работы транспортных комплексов городов и ре-
гионов, организации рационального взаимодей-
ствия видов транспорта, составляющих единую 
транспортную систему, при перевозках пассажи-
ров, багажа, грузобагажа и грузов 

основные свойства транс-
портной продукции, ос-
новные свойства груза, 
влияющие на эффектив-
ность транспортного про-
цесса 

рассчитать производи-
тельность погрузочно-
разгрузочного оборудова-
ния, эффективность запол-
нения подвижного состава, 
количественный состав 
транспортных средств 

навыками выбора по-
движного состава, 
складов и погрузочно-
разгрузочных меха-
низмов при перевоз-
ках грузов 

ПК-3 

способностью к организации рационального вза-
имодействия различных видов транспорта в еди-
ной транспортной системе 

основные свойства гру-
зов, их применимость в 
соответствующих транс-
портно-технологических 
системах 

применять государствен-
ные стандарты, правила 
перевозок грузов и другие 
нормативные документы 

навыками разработки 
транспортно-
технологические схем 
перевозки различных 
видов грузов 

ПК-8 

способностью управлять запасами грузовладель-
цев распределительной транспортной сети 

работу распределитель-
ной транспортной сети 

управлять запасами грузов навыками управления 
запасами грузовла-
дельцев распредели-
тельной транспортной 
сети 

ПК-10 

способностью к предоставлению грузоотправи-
телям и грузополучателям услуг: по оформле-
нию перевозочных документов, сдаче и получе-
нию, завозу и вывозу грузов; по выполнению по-
грузочно-разгрузочных и складских операций; 
по подготовке подвижного состава; по страхова-
нию грузов, таможенному оформлению грузов и 
транспортных средств; по предоставлению ин-
формационных и финансовых услуг 

основные виды услуг 
грузоотправителям и гру-
зополучателям 

предоставлять услуги гру-
зоотправителям и грузопо-
лучателям 

навыками предостав-
ления грузоотправи-
телям и грузополуча-
телям комплексных 
услуг 
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2. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 
 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид работы Всего часов/ 
зач. единиц 

Семестр 

№2 
Аудиторные занятия (всего) 54 54 
В том числе:   
Лекции (Л) 18 18 
Практические занятия (ПЗ) 18 18 
Лабораторные работы (ЛР) 18 18 
Самостоятельная работа студента (СРС) 
(всего) 

 
90 

 
90 

В том числе  
Реферат (Реф) 10 10 
Самоподготовка: проработка конспектов лекций, мате-
риала учебных пособий, подготовка к лабораторным и 
практическим занятиям 

44 44 

СРС в период промежуточной аттестации 
Подготовка к экзамену 

 
36 

 
36 

   
Вид промежуточной аттестации 
Экзамен (Э) 

 
Э 

 
Э 

ИТОГО:  
общая 
трудоемкость 

часов 144 144 

зач. единиц 4 4 
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2.2. Содержание учебной дисциплин) 

 
Содержание разделов учебной дисциплины 
 

№ семестра Наименование раздела учебной дисциплины 
(модуля) Содержание раздела в дидактических единицах 

1 2 3 

2 

Модуль №1. Понятие о грузах и грузопотоках, 
их характеристики 
Раздел 1.1. Грузы на транспорте: понятие, 
определение, классификация. Грузопотоки: 
формирование, характеристики, показатели 
Раздел 1.2. Транспортные характеристики груза 
Раздел 1.3. Тара, упаковка и маркировка грузов 
 

1.1. Грузы на транспорте: понятие, определение, классификация. Гру-
зопотоки: формирование, характеристики, показатели 

Предмет и задачи курса. Понятие груза. Классификация грузов. Фи-
зические, химические, объемно-массовые характеристики грузов. Опре-
деление качества грузов. 

Общие сведения о грузопотоках. Классификация грузопотоков. Ме-
тоды изучения грузопотоков. Основные характеристики грузопотоков. 
Графическое представление грузопотоков. 

1.2. Транспортные характеристики груза 
Факторы, действующие на груз при перевозке и хранении. Влияние 

характеристик отдельных грузов на организацию транспортного про-
цесса. Опасные грузы, их классификация. 

1.3. Тара, упаковка и маркировка грузов 
Классификация тары. Упаковка и упаковочные материалы. 
Контейнеры и их назначение и конструкция, типоразмерный ряд. 

Классификация контейнеров. 
Средства пакетирования. Поддоны и их классификация. Средства 

скрепления пакетов. 
Манипуляционные знаки и надписи. Маркировка опасных грузов. 

Маркировка и надписи на контейнерах. 
Современные способы идентификации грузов. 
Пломбирование, индикация и контроль доступа к грузу. 
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1 2 3 

2 

Модуль №2. Требования к размещению, хране-
нию и перевозкам грузов 
Раздел 2.1. Силы, действующие на груз при пе-
ремещении 
Раздел 2.2. Способы размещения и режимы 
хранения грузов 
Раздел 2.3. Учет особенностей различных грузов 
при перевозках 

 

2.1. Силы, действующие на груз при перемещении 
Силы, действующие на тарно-штучные грузы, транспортные пакеты, 

тару при строповке. Принципы расчета прочности транспортной тары. 
Рациональные схемы размещения груза в кузове транспортного сред-

ства. Крепление и способы фиксации грузов в кузове. 
2.2. Способы размещения и режимы хранения грузов 
Влияние и учет свойств грузов. Требования к хранению различных 

грузов: насыпных, тарно-штучных, жидких, газообразных. 
Склады и их классификация. Соблюдение условий хранения грузов. 

Требования по механизации процессов размещения, обработки и хране-
ния грузов их сохранности. Автоматизация обработки грузов. 

2.3. Учет особенностей различных грузов при перевозках 
Особенности перевозки отдельных видов грузов. Специфика создания 

материального потока при перевозке отдельных видов грузов. Сохран-
ность качества при перевозке отдельных видов грузов. 

2 

Модуль №3. Транспортно-технологические 
схемы перевозок грузов 
Раздел 3.1. Требования к транспортным сред-
ствам 
Раздел 3.2. Требования к погрузочно-
разгрузочным механизмам 
Раздел 3.3. Проектирование схем перевозок 
 

3.1. Требования к транспортным средствам 
Требования по обеспечению технологичности, безопасности, уровню 

механизации процессов, сохранности грузов. 
Требования к транспортным средствам при перевозках опасных гру-

зов, скоропортящихся грузов, строительно-минеральных материалов, 
лесных грузов, сельскохозяйственных грузов. 

3.2. Требования к погрузочно-разгрузочным механизмам 
Требования к погрузочно-разгрузочным механизмам для насыпных, 

навалочных, тарно-штучных, пакетированных, контейнерных, налив-
ных, газообразных грузов. 

3.3. Проектирование схем перевозок 
Проектирование схем перевозок крупногабаритных, тяжеловесных, 

опасных, скоропортящихся грузов. 
Безопасность как принцип схем перевозки грузов. 
Приемка грузов к перевозке и сдача их получателю. 
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2.2.1. Разделы учебной дисциплины, виды учебной деятельности и формы контроля 
 

№  
семест-

ра 

Наименование раздела  
учебной дисциплины (модуля) 

Виды учебной деятельности, 
включая самостоятельную работу  

студентов  
(в часах) Формы текущего  

контроля 
 успеваемости  

Л ЛР ПЗ СРС всего 

1 2 3 4 5 6 7 8 

2 

Модуль №1. Понятие о грузах и грузопотоках, их 
характеристики 6 4 10 18 38 

устный опрос, подготовка 
реферата, презентации 

6 неделя 

Раздел 1.1. Грузы на транспорте: понятие, определе-
ние, классификация. Грузопотоки: формирование, 
характеристики, показатели 

2 - 4 6 12 

Раздел 1.2. Транспортные характеристики груза 2 - - 6 8 

Раздел 1.3. Тара, упаковка и маркировка груза 2 4 6 6 18 

2 

Модуль №2. Требования к размещению, хранению и 
перевозкам грузов 6 4 4 18 32 

устный опрос, подготовка 
реферата, презентации 

12 неделя 

Раздел 2.1. Силы, действующие на груз при переме-
щении 2 - - 6 8 

Раздел 2.2. Способы размещения и режимы хране-
ния грузов 2 4 4 6 16 

Раздел 2.3. Учет особенностей различных грузов при 
перевозках 2 - - 6 8 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

2 

Модуль №3. Транспортно-технологические схемы 
перевозок грузов 6 10 4 18 38 

устный опрос, подготовка 
реферата, презентации 

18 неделя 

Раздел 3.1. Требования к транспортным средствам 2 6 - 6 14 
Раздел 3.2. Требования к погрузочно-разгрузочным 
механизмам 2 - - 6 8 

Раздел 3.3. Проектирование схем перевозок 2 4 4 6 16 
2 Промежуточная аттестация: экзамен - - - 36 36 собеседование 
 Всего 18 18 18 90 144 - 
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2.2.2. Практические занятия 
 
 

№ 
семестра 

Наименование раздела учебной 
дисциплины (модуля) 

Наименование  
практических занятий 

Всего 
часов 

2 Модуль 1. Понятие о грузах и грузопотоках, 
их характеристики 

ПР №1. Построение эпюры грузопотоков и её анализ (ситуационный ана-
лиз) 4 

ПР №2. Расчет и выбор средств скрепления транспортных пакетов (ими-
тация профессиональной деятельности) 6 

2 Модуль №2. Требования к размещению, хра-
нению и перевозкам грузов 

ПР №3. Определение основных параметров бункера для хранения насып-
ных грузов (решение практико-ориентированных задач) 4 

2 Модуль №3. Транспортно-технологические 
схемы перевозок грузов 

ПР №4. Оформление документов при выполнении перевозки грузов (тре-
нинг) 4 

 ИТОГО:  18 
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2.2.3. Лабораторный практикум 
 
 

№ 
семестра 

Наименование раздела учебной 
дисциплины (модуля) 

Наименование  
лабораторных работ 

Всего 
часов 

2 Модуль 1. Понятие о грузах и грузопотоках, 
их характеристики 

ЛР №1. Расчет параметров транспортной тары и амортизационных 
материалов 
(решение практико-ориентированных задач) 

4 

2 Модуль №2. Требования к размещению, хра-
нению и перевозкам грузов 

ЛР №2. Оптимизация схем пакетирования и размещения поддонов в 
контейнере (решение практико-ориентированных задач) 4 

2 Модуль №3. Транспортно-технологические 
схемы перевозок грузов 

ЛР №3. Выбор и расчет средств крепления грузов в автотранспортных 
средствах (решение практико-ориентированных задач) 6 

ЛР №4. Определение параметров рефрижератора для перевозки скоро-
портящихся грузов (решение практико-ориентированных задач) 4 

 ИТОГО:  18 
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2.3. Самостоятельная работа студента 
 Виды СРС: 

 
№ 

семестра 
Наименование раздела учебной дисциплины 

(модуля) Виды СРС Всего 
часов 

2 Модуль №1. Понятие о грузах и грузопотоках, их характеристики 

Проработка конспектов лекций, материала 
учебных пособий, подготовка к лаборатор-
ным и практическим занятиям с последую-
щей подготовкой реферата (презентации). 

18 

2 Модуль №2. Требования к размещению, хранению и перевозкам 
грузов 

Проработка конспектов лекций, материала 
учебных пособий, подготовка к лаборатор-
ным и практическим занятиям с последую-
щей подготовкой реферата (презентации). 

18 

2 Модуль №3. Транспортно-технологические схемы перевозок гру-
зов 

Проработка конспектов лекций, материала 
учебных пособий, подготовка к лаборатор-
ным и практическим занятиям с последую-
щей подготовкой реферата (презентации). 

18 

2 Промежуточная аттестация: экзамен Подготовка к экзамену 36 

ИТОГО часов в семестре: 90 

 
 
 



 14 

3.  ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
 

№ 
семестра 

Виды учебной 
работы 

Образовательные  
технологии 

Особенности 
проведения 

занятий 
(индивидуальные/ 

групповые) 

2 

Лекция  №2 Проблемное изложение групповые 

Лекция  №6 Проблемное изложение групповые 

Лекция  №7 Проблемное изложение групповые 

2 Лабораторная ра-
бота № 3 

решение практико-
ориентированных задач по подгруппам 

2 Практическое за-
нятие №2 

имитация профессиональной 
деятельности групповые 

 
Занятия в интерактивной форме в объеме: 
 практические занятия – 6 часов, 
 лабораторные работы – 6 часов, 
 практические занятия – 6 часов. 
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4.  ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ  

И РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

4.1. Виды контроля и аттестации, формы оценочных средств 
 

№ 
семестра 

Виды кон-
троля и ат-
тестации 
(ВК, Тат, 
ПрАт*) 

Наименование 
раздела учебной дисциплины 

(модуля) 

Оценочные 
средства 

Форма 
Количество 

вопросов 
и заданий 

Кол-во 
независимых 

вариантов 
1 2 3 4 5 6 

2 ВК Модуль №1. Понятие о грузах и грузопотоках, 
их характеристики групповой устный опрос - - 

2 ВК Модуль №2. Требования к размещению, хране-
нию и перевозкам грузов групповой устный опрос - - 

2 ВК Модуль №3. Транспортно-технологические схе-
мы перевозок грузов групповой устный опрос - - 

2 Тат Модуль №1. Понятие о грузах и грузопотоках, 
их характеристики 

устный опрос, подготовка 
реферата (презентации) - - 

2 Тат Модуль №2. Требования к размещению, хране-
нию и перевозкам грузов 

устный опрос, подготовка 
реферата (презентации) - - 

2 Тат Модуль №3. Транспортно-технологические схе-
мы перевозок грузов 

устный опрос, подготовка 
реферата (презентации) - - 

2 ПрАт  
(экзамен) 

Модуль №1. Понятие о грузах и грузопотоках, 
их характеристики 

собеседование 64 25 Модуль №2. Требования к размещению, хране-
нию и перевозкам грузов 
Модуль №3. Транспортно-технологические схе-
мы перевозок грузов 
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4.2. Примерные темы курсовых работ 
 

Не предусмотрены 
 

4.3. Примерные темы рефератов  
 

1. Применение штрихового кодирования на транспорте 
2. Технологии и организация сопровождения грузов при автоперевозках 
3. Современное оборудование для пакетирования грузов термоусадочной пленкой 
4. Современные запорно-пломбировочные устройства на транспорте 
5. Международные правила в области крепления грузов на транспорте 
6. Современные методы обеспечения сохранности скоропортящихся грузов 

 
4.4. Тесты текущего контроля 

 
1 вариант 

 
 

1.  Когда продукт носит название «груз»? 

1 

1. После передачи заказчику 
2. После его производства 
3. С момента приема к перевозке и до момента выдачи на пункте назначения 
4. Верны ответы 1-3 

 
2.  По отраслевому признаку грузы делятся на: 

2 

1. Навалочные; тарно-штучные; наливные; газообразные; негабаритные и тя-
желовесные 

2. Скоропортящиеся; навалочные; опасные; устойчиво сохраняющие свои 
свойства; живность 

3. Машиностроительная продукция; живность; руды; овощные грузы; зерно-
вые грузы; лесоматериалы 

4. Растительного и животного происхождения; добывающей промышленности; 
обрабатывающей промышленности: остальные 

 
3.  По физическому состоянию грузы делятся на следующие классы: 

3 

1. Навалочные, тарно-штучные, наливные и газообразные 
2. Газообразные, жидкие, твердые 
3. Сыпучие; порошкообразные; кусковые; жидкие; полужидкие и густеющие; 

газообразные 
4. Негабаритные; длинномерные; грузы большой массы 

 
4.  С точки зрения размера отправки мелкопартионные грузы имеют массу: 

8 1. До 5 т 2. До 10 т 
3. До 20 т 4. До 50 т 

 
5.  Крупногабаритные грузы имеют ширину: 

8 1. Более 2, 2 м 2. Более 3, 5 м 
3. Более 2, 5 м 4. Более 3, 2 м 

 
6.  Крупногабаритные грузы вместе с транспортным средством имеют высоту: 

8 1. Более 3, 5 м 2. Более 4, 0 м 
3. Более 4, 5 м 4. Более 5, 0 м 



 17 

 
7.  Все грузы по коэффициенту использования грузоподъемности делятся на: 

8 1. 3 класса 2. 4 класса 
3. 5 классов 4. 6 классов 

 
8.  Грузы 3 класса имеют средний коэффициент использования грузоподъемности γ: 

8 1. γ=0,45 2. γ=0,60 
3. γ=0,80 4. γ=1,0 

 
9.  Ко 2 классу грузов по коэффициенту использования грузоподъемности относятся: 

8 1. Песок 2. Силос 
3. Покрышки автомобильные 4. Хлебобулочные изделия 

 
10.  Тяжеловесные грузы имеют массу одного грузового места: 

8 1. Более 10т 2. Более 20т 
3. Более 30т 4. Более 50т 

 
11.  Катные штучные грузы имеют массу: 

8 1. До 250 кг 2. До 300 кг 
3. До 400 кг 4. До 500 кг 

 
12.  В зависимости от специфических свойств и условий транспортирования все грузы 

делят: 

8 1. На 8 групп 3. На 10 групп 
2. На 9 групп 4. На 11 групп 

 
13.  По условиям и способам хранения грузы можно разделить на следующие группы: 

4 

1. Хранимые в закрытых складах; в крытых складах или под навесами; на от-
крытых площадках 

2. Хранимые в складах сырья; в складах полуфабрикатов; в складах готовой 
продукции 

3. Хранимые в производственных складах; в товарных складах; в специализи-
рованных складах; в универсальных складах 

4. Хранимые в отапливаемых складах; в неотапливаемых утепленных складах; 
в неотапливаемых неутепленных складах 

 
14.  Автолиз сельскохозяйственных грузов – это: 

5 

1. Окисление углеводородов, жиров и других органических соединений кисло-
родом 

2. Процесс растворения тканей продукта в результате распада белков, углево-
дов и жиров 

3. Разложение углеводородов в результате деятельности микроорганизмов 
4. Распад белковых веществ в результате жизнедеятельности гнилостных бак-

терий 
 
15.  Процесс дыхания сельскохозяйственных грузов – это: 

6 

1. Распад белковых веществ в результате жизнедеятельности гнилостных бак-
терий 

2. Окисление углеводородов, жиров и других органических соединений кисло-
родом 

3. Переход сахара в крахмал 
4. Разложение углеводородов в результате деятельности микроорганизмов 
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16.  Пылевидные грузы имеют размер типичных частиц: 

1 1. Менее 0,05 мм 2. От 0,5 до 2 мм 
3. Менее 2 мм 4. От 2 до 10 мм 

 
17.  Сыпучесть грузов зависит от следующих показателей: 

1 1. Угла естественного откоса 2. Сопротивления сдвигу 
3. Абсолютной влажности 4. Верны ответы 1-2 

 
18.  Соотношение между углами естественного откоса в движении φдв и в покое φп со-

ставляет: 

1 1. φдв = 0,5 φп 2. φдв = 0,6 φп 
3. φдв = 0,7 φп 4. φдв = 0,8 φп 

 
19.  Абразивность грузов оценивается по шкале: 

1 1. Бринелля 2. Мооса 
3. Роквелла 4. Виккерса 

 
20.  Высокоабразивные грузы имеют твердость: 

1 1. Более 2 ед. 2. Более 3 ед. 
3. Более 5 ед. 4. Более 8 ед. 

 
21.  Гигроскопичность грузов определяется следующими причинами: 

4 

1. Химической активностью грузов 
2. Растворимостью грузов в воде 
3. Большими внутренними поверхностями грузов 
4. Верны ответы 1-3 

 
22.  Слеживаемость грузов повышается в следующих случаях: 

5 

1. При резких сменах температуры окружающей среды 
2. При неоднородном гранулометрическом составе 
3. При однородном гранулометрическом составе 
4. Верны ответы 1-2 

 
23.  Жидкие грузы 3 группы по степени вязкости имеют следующую температуру засты-

вания: 

7 1. –15…0 ºС 2. 1…15 ºС 
3. 16…30 ºС 4. Более 30 ºС 

 
24.  Относительная влажность груза W, % определяется по формуле: 

7 1. W = (qж / qгр)·100 2. W = (qгр / qж)·100 
3. W = (qж / qсух гр)·100 4. W = (qсух гр / qж)·100 

 
25.  Наибольшей смерзаемостью при прочих равных условиях обладают грузы: 

8 

1. Склонные к сводообразованию 
2. С неоднородным гранулометрическим составом 
3. С повышенной влажностью 
4. Верны ответы 2-3 

 
26.  Самонагревание минеральных грузов объясняется: 

1 

1. Процессом дыхания грузов 
2. Жизнедеятельностью микроорганизмов 
3. Взаимодействием с кислородом воздуха 
4. Верны ответы 2-3 
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Вариант 2 
 

1.  Для объемно-массовой характеристики зерновых грузов обычно используют показа-
тель: 

3 1. Плотность 2. Насыпная плотность 
3. Натурная масса 4. Удельный погрузочный объем 

 
2.  Коэффициент укладки тарно-штучных грузов Kук определяется по формуле 

3 1. Kук = Vшт / Σ qi 2. Kук = Vшт / Σ Vi  
3. Kук = Vшт / Q 4. Kук = Q / Vшт 

 
3.  По какой формуле определяется насыпная плотность грузов ρ при изменении их 

влажности W ? 

4 
1. 

2

1
12 W100

W100
+
+

ρ=ρ  2. 
1

2
12 W100

W100
+
+

ρ=ρ  

3. 
1

2
12 W100

W100
−
−

ρ=ρ  4. 
2

1
12 W100

W100
−
−

ρ=ρ  

 
4.  В процессе транспортировки на грузы оказывают влияние следующие основные 

группы воздействий: 

1 

1. Физические; химические; биологические 
2. Динамические; температурные; химические 
3. Механические; климатические; биологические 
4. Динамические; статические; физические 

 
5.  Для исследования качества грузов применяют следующие основные методы: 

5 

1. Теоретический, практический, лабораторный 
2. Аналитический, лабораторный, натурный 
3. Сравнительный, органолептический, лабораторный 
4. Органолептический, лабораторный, натурный 

 
6.  Существуют следующие виды лабораторных исследований грузов: 

6 

1. Электрический, механический, физический, химический, компьютерный 
2. Статический, динамический, электрический, химический 
3. Физический, механический, оптический, химический, биологический 
4. Компьютерный, механический, физический, химический 

 
7.  Укрытие и увязку грузов на автомобиле, как правило, обязан выполнить: 

2 1. Грузоотправитель 2. Грузополучатель 
3. Перевозчик 4. Верны ответы 1-2 

 
8.  Определение массы груза производится, как правило, средствами: 

2 1. Грузоотправителя 2. Перевозчика 
3. Грузополучателя 4. Верны ответы 1-3 

 
9.  Перевозчик вправе отказать в приемке груза к перевозке в следующих случаях: 

1 

1. Груз предъявляется к перевозке в ненадлежащей или поврежденной таре или 
упаковке 

2. Пункт назначения не соответствует предусмотренному договором перевозки 
3. Характер груза не соответствует предусмотренному договором перевозки 
4. Верны ответы 1-3 
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10.  При сдаче груза по весу допустимое расхождение между результатами взвешивания 

и записями в товаро-транспортных документах не должно превышать: 

2 1. 0,5 % 2. 1,0 % 
3. 0,1 % 4. 0,2 % 

 
11.  Очистку автомобиля после выгрузки груза от остатков этого груза выполняет: 

3 

1. Перевозчик – как правило 
2. Грузополучатель– как правило 
3. Перевозчик – по договору, за счет грузополучателя  
4. Верны ответы 2-3 

 
12.  При оформлении товарно-транспортной накладной на груз товарного характера вто-

рой её экземпляр: 

4 

1. Остается у грузоотправителя 
2. Сдается грузополучателю 
3. Прилагается перевозчиком к счету за перевозку 
4. Прилагается к путевому листу для начисления заработной платы водителю 

 
13.  При оформлении товарно-транспортной накладной на груз нетоварного характера 

второй её экземпляр: 

5 

1. Остается у грузоотправителя 
2. Прилагается к путевому листу для начисления заработной платы водителю 
3. Прилагается перевозчиком к счету за перевозку 
4. Сдается грузополучателю 

 
14.  Упаковка имеет следующие основные функции: 

6 

1. Ударная; статическая; герметичная; экологическая 
2. Транспортная; ударная; экологичность; дизайна 
3. Защитная; хранения и транспортировки; информационная; потребительская 
4. Прочностная; крепёжная; гигиеническая; экономическая 

 
15.  С точки зрения защиты грузов от воздействия механических факторов средние условия  

(С) перевозки автомобильным транспортом – это: 

7 

1. Перевозки без перегрузок по булыжным и грунтовым дорогам на расстояние 
до 50 км 

2. Перевозки без перегрузок по дорогам с асфальтовым и бетонным покрытия-
ми на расстояние до 200 км 

3. Перевозки с общим числом перегрузок не более четырех по дорогам с ас-
фальтовым и бетонным покрытиями на расстояние 200–1000 км 

4. Верны ответы 1-2 
 
16.  По функциональным признакам различают следующие основные виды тары: 

8 

1. Транспортную; индивидуальную; порционную; герметичную; подарочную 
2. Потребительскую; групповую; производственную; тару-оборудование; 

транспортную 
3. Транспортную; складскую; открытую; резервную; потребительскую 
4. Одноразовую; транспортную; складскую; производственную; торговую 

 
17.  К транспортной относится тара с суммарным периметром не менее: 

3 1. 1000 мм 2. 600 мм 
3. 2400 мм 4. 800 мм 
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18.  По условиям эксплуатации различают следующие основные виды транспортной та-

ры: 

2 

1. Прочную; хрупкую; комбинированную 
2. Мягкую; полужесткую; жесткую 
3. Неразборную; разборную; складную 
4. Разовую; возвратную; многооборотную 

 
19.  Деревянные ящики должны допускать штабелирование высотой не менее: 

3 1. 2,5 м 2. 2,0 м 
3. 3,5 м 4. 3,0 м 

 
20.  Для изготовления картонных ящиков обычно используется гофрированный картон 

типа: 

3 1. Т 2. П 
3. Д 4. Верны ответы 1-2 

 
21.  Сжимающее усилие Р, действующее на ящик при штабелировании, равно: 

3 1. P = 9,81·K·m·(Hш+h)/h 2. P = 9,81·K·m h/(Hш+h) 
3. P = 9,81·K·m·(Hш–h)/h 4. P = 9,81·K·m h/(Hш–h) 

 
22.  Сопротивление сжатию картонного ящика равно: 

3 
1. δ⋅⋅⋅= тсж Рl45,3Р  2. lР84,2Р тсж ⋅⋅δ⋅=  

3. lР55,2Р тсж ⋅δ⋅⋅=  4. lР32,1Р тсж +δ⋅⋅=  
 
23.  Рекомендуемая предельная масса упакованной продукции в картонном ящике со-

ставляет: 

3 1. 25 кг 2. 30 кг 
3. 40 кг 4. 50 кг 

 
24.  Бумажные мешки марки ПМ применяют для упаковки следующих грузов: 

5 

1. Негигроскопичной продукции 
2. Малогигроскопичной продукции 
3. Продукции, транспортируемой в условиях повышенной влажности 
4. Сильно гигроскопичной продукции, агрессивных химикатов 

 
25.  Понятием «внутренняя упаковка» обычно объединяют: 

4 

1. Изолирующие и амортизационные материалы 
2. Поглощающие и амортизационные материалы 
3. Изолирующие и поглощающие материалы 
4. Верны ответы 1-3 

 
26.  В качестве изолирующих материалов обычно применяют: 

3 1. Бумага 2. Полимерные пленки 
3. Силикагель 4. Верны ответы 1-2 

 
 

4.4.1.Ключи к тестам 
 

Не приводятся 
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4.5. Тесты промежуточного контроля 
 

Не предусмотрены 
 

4.5.1.Ключи к тестам 
 

Не предусмотрены 
 

4.6. Варианты контрольных заданий 
 

Не предусмотрены 
 

 
4.7. Вопросы к экзамену 

 
1. Понятие о грузе 
2. Классификация грузов по отраслевому признаку, физико-механическим свойствам, 

размеру отправки 
3. Классификация грузов по размерам, массе грузового места, коэффициенту исполь-

зования грузоподъемности 
4. Классификация грузов по специфическим свойствам и условиям транспортировки 
5. Общие сведения о грузопотоках 
6. Основные характеристики грузопотоков 
7. Графическое представление грузопотоков 
8. Физические свойства грузов (гранулометрический состав, сыпучесть, хрупкость, 

распыляемость) 
9. Физические свойства грузов (слеживаемость, сводообразование, гигроскопичность, 

влажность) 
10. Биохимические процессы в грузах 
11. Химические свойства грузов 
12. Реакция грузов на изменение температур 
13. Объемно-массовые характеристики грузов 
14. Определение качества грузов 
15. Общие сведения об упаковке, её функции 
16. Обобщенная классификация тары 
17. Классификация транспортной тары 
18. Тара деревянная, картонная, из комбинированных материалов 
19. Мешки 
20. Барабаны 
21. Бочки и фляги 
22. Изолирующие материалы 
23. Поглощающие материалы 
24. Амортизационные материалы 
25. Контейнеры и их характеристика 
26. Классификация контейнеров по конструкции 
27. Специализированные контейнеры 
28. Пломбирование и обандероливание грузов 
29. Запорно-пломбировочные устройства 
30. Индикаторы бережного обращения с грузами 
31. Назначение и классификация средств пакетирования 
32. Поддоны и их классификация 
33. Плоские, стоечные и ящичные поддоны 
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34. Одноразовые поддоны и многооборотные стропы 
35. Скрепление пакетов лентами и склеиванием 
36. Скрепление пакетов полимерными пленками 
37. Транспортная маркировка, группы надписей, место нанесения 
38. Манипуляционные знаки, виды, место нанесения 
39. Автоматическая идентификация грузов 
40. Штриховое кодирование грузов 
41. Радиочастотная идентификация грузов 
42. Общие сведения об опасных грузах (ОГ), их классификация 
43. Виды и степени опасности ОГ 
44. Маркировка ОГ, знаки опасности 
45. Классификация скоропортящихся грузов (СПГ) 
46. Способы обеспечения сохранности и качества скоропортящихся грузов 
47. Классификация складов 
48. Способы укладки (размещения) и режимы хранения грузов 
49. Требования к хранению насыпных непродовольственных грузов 
50. Требования к хранению зерновых грузов 
51. Требования к хранению жидких грузов 
52. Требования к транспортным средствам при перевозках различных видов грузов 
53. Требования к погрузочно-разгрузочным механизмами для различных видов грузов 
54. Требования к транспортным средствам при перевозках опасных грузов 
55. Требования к транспортным средствам при перевозках скоропортящихся грузов (в 

пределах РФ) 
56. Требования к транспортным средствам при перевозках скоропортящихся грузов (в 

международном сообщении) 
57. Прием грузов к перевозке 
58. Сдача груза получателю 
59. Схемы перевозки продукции лесной, деревообрабатывающей и целлюлозно-

бумажной промышленности 
60. Схемы перевозки строительных грузов 
61. Схемы перевозки молока и молочных продуктов 
62. Схемы перевозки хлебобулочных изделий 
63. Схемы перевозки зерна, сахарной свеклы и силосной массы 
64. Схемы перевозки животных и птиц 
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5.  УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

5.1. Основная литература 
 

№ 
п\п 

№ 
семестра Авторы  Наименование 

Год 
и 

место 
издания 

Используется 
при 

изучении 
разделов 

Количество 
экземпляров 

в 
библиотеке 

на 
кафедре 

1 2 
Н.Е. Лысенко, Т.В. 
Демянкова, Т.И. 
Каширцева 

Грузоведение [Электронный 
ресурс]: учебник. - Элек-
трон. дан. - Режим доступа: 
http://e.lanbook.com/books/ 
element.php?pl1_id=60028 

М.: УМЦ ЖДТ, 
2013 Модули 1-3 + + 

 
 
 

5.2. Дополнительная литература 
 

№ 
п\п 

№ 
семестра Авторы  Наименование 

Год 
и 

место 
издания 

Используется 
при 

изучении 
разделов 

Количество 
экземпляров 

в 
библиотеке 

на 
кафедре 

1 2 Е.М. Олещенко, 
А.Э. Горев  

Основы грузоведения: 
Учебное пособие 

М.: ИЦ «Акаде-
мия», 2005 Модули 1-3 20 - 

2 2 А.Э. Горев  
Грузовые автомобильные 
перевозки: Учебное посо-
бие 

М.: ИЦ «Акаде-
мия», 2004 Модули 1-3 15 - 

3 2 С.К. Филатов  Грузоведение: Практикум 
Зерноград: ФГОУ 
ВПО АЧГАА, 
2010 

Модули 1-3 15 - 
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5.3. Базы данных, информационно-справочные, поисковые системы и другие Интернет-ресурсы 
 

1. Журналы: 
Журнал «Грузовое и пассажирское автохозяйство» (http://panor.ru/journals/gpa/); 
«Автомобильный транспорт» (http://transport-at.ru/index.html). 

2. Министерство транспорта Российской Федерации (http://www.mintrans.ru). 
3. Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам»(http://window.edu.ru). 
4. Университетская библиотека ONLINE (http://www.biblioclub.ru). 
5. Издательство «Лань» электронно-библиотечная система (http://www.e.lanbook.com) 
6. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU (http://elibrary.ru) 
7. Некоммерческая интернет-версия системы КонсультантПлюс (http://base.consultant.ru/) 
8. Интернет-ресурсы: 

http://www.6pl.ru/gost/gost.html; 
http://www.rikshaivan.ru/perevozki/gruzovedenie-na-avtotransporte; 
http://mtransportnik.narod.ru/index.html; 
http://www.logisticsinfo.ru/main/tra_mark1.shtml; 
http://www.perevozimdomami.ru/materials 

 
 

5.4. Требования к программному обеспечению учебного процесса 
 

Наименование 
раздела учебной 

дисциплины 
(модуля) 

Наименование 
программы 

Тип программы 
№ лицензии 

(свидетельства) Срок действия  Рас-
четная 

Обуча-
ющая 

Контро-
лирую-

щая 
Лекции (по всем моду-
лям) 

Microsoft Office  +  V8311445 30 июня 2017 (продление в рамках со-
глашения до 2018 и далее до 2021) 

Практические занятия 
(по всем модулям) 

Microsoft Office +   V8311445 30 июня 2017 (продление в рамках со-
глашения до 2018 и далее до 2021) 

АСКОН Компас +   КАД-14-0711 Бессрочная 

Лабораторные работы (по 
всем модулям) 

Microsoft Office +   V8311445 30 июня 2017 (продление в рамках со-
глашения до 2018 и далее до 2021) 
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5.5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 
работы обучающихся 

 

№ 
п\п 

№ 
семестра Вид самостоятельной работы Авторы Наименование 

Год и 
место 

издания 

1 2 Подготовка к практиче-
ским занятиям Филатов С.К. Грузоведение: Практикум Зерноград: ФГОУ ВПО 

АЧГАА, 2010 
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6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
 

6.1. Аудитории 
 

Мультимедийные лекционные аудитории, стандартные аудитории для практических 
занятий, компьютерный класс на лабораторные работы. 
 
 

6.2. Оборудование рабочих мест преподавателя и обучающихся 
 

Видеопроектор, ноутбук или стационарный компьютер, переносной или стационар-
ный экран в лекционной аудитории, комплекты учебных плакатов по разделам дисципли-
ны, стационарные компьютеры в компьютерном классе. 

 
 

6.3. Специализированное оборудование 
 

Не предусмотрено 
 
 

7.  МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ОСВОЕНИЮ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 
Вид учебных 

занятий 
Организация деятельности студента 

Лекции 

Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно 
фиксировать основные положения, выводы, формулировки, обобщения; 
помечать важные мысли, выделять ключевые слова, термины. Проверка 
терминов, понятий с помощью энциклопедий, справочников. Обозна-
чить вопросы, термины, материал, который вызывает трудности, поме-
тить и попытаться найти ответ в рекомендуемой литературе. Если само-
стоятельно не удается разобраться в материале, необходимо сформули-
ровать вопрос и задать преподавателю на консультации.  

Практические 
занятия 

Проработка рабочей программы, уделяя особое внимание целям и зада-
чам, структуре и содержанию дисциплины. Конспектирование источни-
ков. Работа с конспектом лекций, подготовка ответов к контрольным во-
просам, просмотр рекомендуемой литературы и др. Решение задач по 
алгоритму. 

Лабораторные 
работы 

Методические указания по выполнению лабораторных работ, выдавае-
мые преподавателем  

Реферат 
Поиск литературы и составление библиографии, изложение мнения ав-
торов и своего суждения по выбранному вопросу; изложение основных 
аспектов проблемы. Ознакомиться со структурой и оформлением рефе-
рата. 

Подготовка к 
экзамену  

При подготовке к экзамену необходимо ориентироваться на конспекты 
лекций, рекомендуемую литературу 
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