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КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

осуществляется преподавателем в процессе проведения практических 

занятий и лабораторных работ, тестирования, а также выполнения 

обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 
Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

-    различать типы устройств и 

погрузочно-разгрузочных машин; 

 

Рубежный тестовый контроль    

Аудиторная контрольная работа. 

Подготовка сообщений 

Домашняя работа 

Индивидуальное задание 

Фронтальный опрос 

- рассчитывать основные 

параметры складов и техническую 

производительность погрузочно-

разгрузочных машин.  

 

Аудиторная контрольная работа. 

Подготовка сообщений 

Домашняя работа 

Индивидуальное задание 

В результате освоения дисциплины 

обучающийся должен знать: 

 

- материально-техническую базу 

транспорта (по видам транспорта);  

 

Рубежный тестовый контроль    

Аудиторная контрольная работа. 

Подготовка сообщений 

Домашняя работа 

Фронтальный опрос 

- основные характеристики и 

принципы работы технических средств 

транспорта (по видам транспорта) 

 

Рубежный тестовый контроль    

Домашняя работа 

Фронтальный опрос 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны 

позволять проверять у обучающихся развитие общих компетенций и 

обеспечивающих их умений. 

Результаты 

(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели 

результатов подготовки 
Формы и методы 

контроля  



ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость 

своей будущей профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

- демонстрация интереса к 

будущей профессии. 

Интерпретация 

результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в 

процессе освоения 

образовательной 

программы 

 

 

 

 

 

ОК 2. Организовывать 

собственную деятельность, 

выбирать типовые методы 

и способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их 

эффективность и качество. 

-выбор и применение 

методов и способов 

решения 

профессиональных задач; 

- оценка эффективности и 

качества выполнения  

ОК 3. Принимать решения 

в стандартных и 

нестандартных ситуациях и 

нести за них 

ответственность. 

- решение стандартных и 

нестандартных 

профессиональных задач  

ОК 4. Осуществлять поиск 

и использование 

информации, необходимой 

для эффективного 

выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития. 

- эффективный поиск 

необходимой 

информации; 

- использование 

различных источников 

информации, включая 

электронные   

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

- демонстрация навыков 

использования 

информационно-

коммуникационных 

технологий в 

профессиональной 

деятельности. 

ОК 6. Работать в 

коллективе и в команде, 

эффективно общаться 

с коллегами, руководством, 

потребителями. 

- взаимодействие с 

обучающимися, 

преподавателями и 

мастерами в ходе 

обучения. 

ОК 7. Брать на себя 

ответственность за работу 

членов команды 

(подчиненных), результат 

выполнения заданий. 

- самоанализ и коррекция 

результатов собственной 

работы 

ОК 8. Самостоятельно 

определять задачи 

- организация 

самостоятельных занятий 



профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение квалификации. 

при изучении 

профессионального 

модуля  

ОК 9. Ориентироваться в 

условиях частой смены 

технологий 

в профессиональной 

деятельности. 

- анализ инноваций в 

области технической 

эксплуатации судовых 

энергетических установок 

 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны 

позволять проверять у обучающихся развитие профессиональных 

компетенций и обеспечивающих их умений. 
 

1 Организация перевозочного 

процесса (по видам транспорта). 

Формы и методы контроля 

ПК 1.1. Выполнять операции по 

осуществлению перевозочного 

процесса с применением 

современных информационных 

технологий управления перевозками  

Проверка демонстрации 

навыков использовать 

основные законы и 

принципы использования 

технических средств в 

профессиональной 

деятельности; 

 

ПК 1.2. Организовывать работу персонала 

по обеспечению безопасности 

перевозок и выбору оптимальных 

решений при работах в условиях 

нестандартных и аварийных 

ситуаций. 

ПК 2.1. Организовывать работу персонала 

по планированию и организации 

перевозочного процесса 

Проверка демонстрации 

навыков по организации 

работы персонала по 

обслуживанию технических 

средств 
ПК 2.2. Обеспечивать безопасность 

движения и решать 

профессиональные задачи 

посредством применения 

нормативно-правовых документов 

ПК 2.3. Организовывать работу персонала 

по технологическому обслуживанию 

перевозочного процесса 

ПК 3.2. Обеспечивать осуществление 

процесса управления перевозками 

на основе логистической концепции 

и организовывать рациональную 

переработку грузов 



 

 
 

 

Раздел/тема учебной дисциплины Форма и метод контроля и оценки 

результатов обучения 

Введение.  

Раздел 1  

Элементы погрузочно – разгрузочных 

работ. Механизация погрузочно – 

разгрузочных работ и ее влияние на 

производительность подвижного 

состава. 

 

 

Тема 1.1. Подвижной состав Индивидуальное задание 

Текущий контроль в виде 

фронтального опроса по 

контрольным вопросам темы 

Тема 1.2. Порт  Аудиторная контрольная работа 

Текущий контроль в виде 

фронтального опроса по 

контрольным вопросам темы 

Тема 1.3. Грузы, их размещение и 

крепление на подвижном составе. 

Текущий контроль в виде 

фронтального опроса по 

контрольным вопросам темы 

Раздел II. 

Грузозахватные устройства, 

простейшие погрузочно-

разгрузочные машины, 

универсальные погрузочно-

разгрузочные машины. 

 

Тема 2.1.  

Грузозахватные устройства. 

Текущий контроль в виде 

фронтального опроса по 

контрольным вопросам темы 

Текущий тестовый контроль 

Тема 2.2. Универсальные погрузочно 

– разгрузочные машины. 

Текущий контроль в виде 

фронтального опроса по 

контрольным вопросам темы 

Аудиторная контрольная работа 

Раздел  Ш.  

Организация и механизация 

погрузочно – разгрузочных работ при 

контейнерных , пакетных перевозках 

грузов и  перевозках основных видов 

 



грузов. 

Тема 3.1. Машины и устройства  для 

погрузки и выгрузки навалочных 

грузов. 

Текущий контроль в виде 

фронтального опроса по 

контрольным вопросам темы 

Текущий тестовый контроль 

Тема 3.2. Организация и механизация 

погрузочно – разгрузочных работ при 

перевозке основных видов груза. 

Текущий контроль в виде 

фронтального опроса по 

контрольным вопросам темы 

Тема 3.3.  Спецоборудование.  Текущий контроль в виде 

фронтального опроса по 

контрольным вопросам темы 

Раздел IV.  

Техника безопасности при 

выполнении погрузочно – 

разгрузочных работ. 

 

Тема 4.1. Основные требования 

техники безопасности при 

эксплуатации погрузочно – 

разгрузочных машин. 

Текущий контроль в виде 

фронтального опроса по 

контрольным вопросам темы 

 

 

Индивидуальное задание по 

Теме 1.1. Подвижной состав 

Описание работы: студент должен подготовить короткий содержательный 

доклад с иллюстрациями или презентацию на одну из предложенных тем: 

1. Строение вагона-цистерны 

2. Первые грузовые автомобили  

3. Современные устройства для ремонта подвижного состава 

4. Особенности строения крупнотоннажных грузовых автомобилей 

5. Суда, для перевозки одного вида груза 

6. Особенности строения наливного судна для перевозки мазута 

7. Строение грузового отсека самолета 

8. Подвижной состав с собственными устройствами для осуществления 

ПРР 

Критерии оценки: 

 «отлично» «хорошо» «удовлетворите

льно» 

«неудовлетворите

льно» 

Выполненн

ость работы 

Иллюстрац

ии с 

пояснения

ми 

Иллюстрац

ии без 

пояснения

ми 

Иллюстрации с 

пояснениями 

изображенных 

элементов без 

Отсутствие 

иллюстрации с 

пояснениями 

изображенных 



изображен

ных 

элементов; 

доклад 

полностью 

раскрывает 

тему  

изображен

ных 

элементов; 

доклад 

полностью 

раскрывает 

тему, либо 

иллюстрац

ии с 

пояснения

ми 

изображен

ных 

элементов; 

доклад не 

полностью 

раскрывает 

тему 

доклада, либо  

доклад 

полностью 

раскрывает тему 

без 

иллюстраций 

элементов, а 

также доклада  

 

Аудиторная контрольная работа по 

Теме 1.2. Порт 

№ 

варианта/

вопроса 

1 2 3 4 5 6 

1 Элементы 

транспорт

ного 

процесса 

Вариант 

работы. 

Понятие и 

виды. 

Технологи

ческая 

операция. 

Понятие и 

виды. 

Операции 

и 

элементы 

перегрузо

чного 

процесса 

Технологич

еская 

схема. 

Понятие и 

пример. 

Технологич

еская линия 

2 Ручной 

характер 

технологи

ческого 

процесса. 

Пример. 

Механизи

рованный 

характер 

технологи

ческого 

процесса. 

Уровень 

механизац

ии. 

Пример. 

Комплексн

о-

механизир

ованный 

характер 

технологич

еского 

процесса. 

Пример. 

Полность

ю 

механизир

ованный 

характер 

технологи

ческого 

процесса. 

Пример. 

Автоматизи

рованный 

характер 

технологич

еского 

процесса. 

Пример. 

Автоматиче

ский 

характер 

технологич

еского 

процесса. 

Пример.  



3 Основные 

технологи

ческие 

показател

и 

Основные 

техническ

ие 

средства. 

Понятие. 

Виды. 

Производн

ые 

технологич

еские 

показатели. 

Понятие и 

формулы. 

Вспомогат

ельные 

техническ

ие 

средства. 

Понятие и 

виды. 

Требования 

к 

технически

м средствам 

Классифика

ция 

основных 

технически

х средств. 

4 Грузоподъ

емность. 

Виды и 

понятие. 

Грузовой 

момент. 

Кинетичес

кие 

параметры 

Основные 

габариты 

машин 

Производит

ельность. 

Виды и 

понятие. 

Энергоемко

сть 

машины. 

Металлоѐм

кость 

машины. 

5 Какой 

параметр 

характери

зует 

устойчиво

сть при 

опрокиды

вании у 

стреловых 

кранов? 

Из чего 

складывае

тся время 

полного 

рабочего 

цикла 

машины? 

Как 

называется 

производит

ельность, 

указанная в 

проектной 

техническо

й 

документа

ции на 

машину? 

Способы 

перегрузк

и жидких 

видов 

груза 

Приведите 

примеры 

грузовых 

единиц 

измерения 

Что 

означает – 

технически

е средства 

специализи

рованного 

назначения

? 

 

Критерии оценки: 

Оценка Количество верных ответов 

«отлично» 5 

«хорошо» 4 

«удовлетворительно» 3 

«неудовлетворительно» Менее 3 

 

Текущий тестовый контроль по 

Теме 2.1. Грузозахватные устройства. 

1. Каких видов ГЗУ не существует? 

А) зажимные 

Б) притягивающие 

В) зачерпывающие 

Г) затягивающие 



2. Расшифруйте аббревиатуру стропы 2СТ: 

А) двойная стропа текстильная 

Б) стропа двухтканевая  

В) стропа двухкольцевая текстильная 

Г) стропа двухветвевая текстильная 

3. Какого вида траверса не существует? 

А) линейного 

Б) круглого 

В) спредер 

Г) н-образного 

4. Какие захваты держат груз за счет опоры и силы трения? 

А) клещевые 

Б) клиновые 

В) фрикционные 

Г) эксцентриковые 

5. Какие захваты предназначены для механизированного захвата насосно-

компрессорных, бурильных и утяжеленных труб? 

А) клиновые 

Б) фрикционные 

В) клещевые 

Г) эксцентриковые 

6. Каких видов притягивающих устройств не существует? 

А) магнитные 

Б) электромагнитные 

В) намагниченные 

Г) вакуумные 

7. ГЗМ — это относительно сложные по конструкции устройства, при 

использовании которых… 

А) захват и освобождение груза производятся автоматически или с 

управлением из кабины машины 

Б) захват и освобождение груза производятся вручную или с 

управлением из кабины машины 

В) захват и освобождение груза не производятся автоматически  

Г) захват и освобождение груза не производятся управлением из 

кабины машины 

8. С помощью каких ГЗУ можно осуществить захват/подъем такого груза, 

как железобетонная колонна? 

А) подхват 

Б) траверса 

В) эксцентрик 

Г) магнит 

9. Какого параметра стропа не имеет? 

А) длина стропы 

Б) длина петли 



В) ширина ленты 

Г) ширина петли 

10. Каким образом можно определить грузоподъемность текстильной 

стропы? 

А) по цвету 

Б) по длине стропы 

В) по материалу изготовления 

Г) по ширине петли 

 

Критерии оценки: 

Оценка Количество верных ответов 

«отлично» 10-9 

«хорошо» 8-7 

«удовлетворительно» 6-5 

«неудовлетворительно» Менее 5 

 

Аудиторная контрольная работа по 

Теме 2.2. Универсальные погрузочно – разгрузочные машины 

Вопросы контрольной работы: 

1. Основными техническими факторами, определяющими рациональный 

выбор установки непрерывного действия являются... 

2. Перечислите виды конвейеров (минимум 5) 

3. Перечислите виды элеваторов (минимум 3) 

4. С помощью каких машин непрерывного действия можно перемещать 

сыпучие грузы? 

5. Что у машины непрерывного действия может являться грузонесущим 

органом? 

 

Критерии оценки: 

Оценка Количество верных ответов 

«отлично» 5 

«хорошо» 4 

«удовлетворительно» 3 

«неудовлетворительно» Менее 3 

 

Текущий тестовый контроль по 



Теме 3.1. Машины и устройства  для погрузки и выгрузки навалочных 

грузов. 

Только один правильный вариант ответа в каждом вопросе. 

1. Какой кран может перемещаться без использования рельсовых путей: 

а) портальный 

б) мостовой 

в) консольный 

г) кран-штабеллер 

д) автомобильный 

2. Какого типа конвейера не существует: 

а) ленточный 

б) винтовой 

в) скребковый 

г) ступенчатый 

д) роликовый 

3. Как называется разгрузочная платформа: 

а) румпель 

б) мульти 

в) парма 

г) рампа 

д) румпа 

4. Карусельный транспортер предназначен для: 

а) взвешивания груза 

б) подъема груза 

в) сортировки и укрупнения 

г) укладки груза 

д) буксировки груза 

5. Как называется кран, который: 

не имеет рельсовых путей, 

не имеет установочных лап,  

не используется для груза больших массы и габаритов,   

в основном не используется на открытых площадках,  

применяется в пределах одного рабочего места: 

а) автомобильный стреловой 

б) полупортальный 

в) таль 

г) консольный 

д) мостовой 

6. Какой механизм с ручным или электрическим приводом, который 

применяется для вертикального подъема груза, а также 

горизонтального перемещения, имеющий гибкое тяговое усилие до 10 

т: 



а) таль 

б) подвес  

в) лебедка 

г) стропа 

д) лифт 

7. Какого направления при выполнении ПРР не существует: 

а) подъем 

б) поворот 

в) перемещение 

г) наклон (под углом) 

д) диагональ  

8. Какой кран применяется для ПРР на открытых площадках: 

а) козловой 

б) мостовой 

в) консольный 

г) мостовой штабеллер 

д) стеллажный штабеллер  

9. Какой из перечисленных кранов может иметь консоль: 

а) козловой 

б) портальный 

в) полупортальный 

г) мостовой 

д) башенный 

10. Какой механизм, используемый для подъема груза, не нуждается в 

грузозахватном устройстве: 

а) консольный кран 

б) автомобильный кран 

в) таль 

г) лифт 

д) лебедка  

 

Критерии оценки: 

Оценка Количество верных ответов 

«отлично» 10-9 

«хорошо» 8-7 

«удовлетворительно» 6-5 

«неудовлетворительно» Менее 5 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета устно по 

ниже представленным вопросам, сформированных в билеты.  

Вопросы к дифференцированному зачету: 

1. Подвижной состав. Понятие. Назначение. Виды. 

2. Порт. Понятие. Классификация. Элементы. 

3. Материально-техническая база. Понятие и содержание. 

4. Что входит в основную производственную деятельность порта? 

5. Классификация грузов и их свойства. 

6. Грузозахватные устройства. Назначение и виды. 

7. Технологический процесс. Операции и элементы. 

8. Условия технологического процесса. 

9. Технико-эксплуатационные параметры подъемно-транспортных 

машин. 

10. Факторы выбора подъемно-транспортных машин и устройств. 

11. Краны. Назначение, виды и основные технические параметры.  

12. Мостовой кран. Классификация и устройство. 

13. Козловой кран. Классификация и устройство. 

14. Стреловой поворотный кран. Классификация и устройство. 

15. Портальный и полупортальный кран. Устройство. 

16. Канатный кран. Устройство и виды. 

17. Башенный кран. Устройство и виды. 

18. Погрузчики периодического действия. Классификация и 

характеристики. 

19. Устройство погрузчика периодического действия. Классификация по 

типу двигателя. 

20. Плавучий кран. Классификация и устройство. 

21. Контейнер. Понятие и виды. 

22. Технология перегрузки контейнеров. Способы крепления на судне. 

23. Контейнерная площадка. 

24. Пневматические перегружатели. Назначение и виды. Достоинства и 

недостатки. 



25. Пневматический перегружатель всасывающий. Устройство. 

26. Пневматический перегружатель нагнетательный. Устройство. 

27. Пневматический перегружатель комбинированный. Устройство. 

28. Тормозные устройства. Классификация. 

29. Поддоны. Понятие и классификация. 

30. Сорта поддонов и особенности погрузки на паллеты. 

31. Клеймо фитосанитарной обработки паллет. 

32. Укрупненные грузовые места. Понятие. Причины укрупнения. 

Достоинства. 

33. Пакетирующие средства. 

34. Машины непрерывного действия. Понятие. Виды. 

35. Конвейер ленточный. Устройство. 

36. Конвейер скребковый. Устройство. 

37. Конвейер пластинчатый. Устройство. 

38. Конвейер канатно-ленточный. Устройство. 

39. Конвейер вертикальный ковшевой. Устройство. 

40. Конвейер винтовой. Устройство. 

41. Погрузо-разгрузочный пункт. 

42. Техника безопасности при погрузо-разгрузочных работах. 

43. Крановые грузозахватные средства. 

44. Простые грузоподъемные устройства. 

Критерии оценки 

 
Отметка «2» Отметка «3» Отметка «4» Отметка «5» 

От 0% до 49% От 50% до 69% От 70% до 90% От 91% до 100% 

 

КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

осуществляется преподавателем в процессе проведения практических 

занятий и лабораторных работ, тестирования, а также выполнения 

обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения  

-различать типы устройств и 

погрузочно-разгрузочных машин; 

Рубежный тестовый контроль    

Аудиторная контрольная работа. 



 Подготовка сообщений 

Домашняя работа 

Индивидуальное задание 

Фронтальный опрос 

-рассчитывать основные параметры 

складов и техническую 

производительность погрузочно-

разгрузочных машин.  

 

Аудиторная контрольная работа. 

Подготовка сообщений 

Домашняя работа 

Индивидуальное задание 

В результате освоения дисциплины 

обучающийся должен знать: 

 

- материально-техническую базу 

транспорта (по видам транспорта);  

 

Рубежный тестовый контроль    

Аудиторная контрольная работа. 

Подготовка сообщений 

Домашняя работа 

Фронтальный опрос 

- основные характеристики и принципы 

работы технических средств 

транспорта (по видам транспорта) 

 

Рубежный тестовый контроль    

Домашняя работа 

Фронтальный опрос 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны 

позволять проверять у обучающихся развитие общих компетенций и 

обеспечивающих их умений. 

Результаты 

(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели 

результатов подготовки 
Формы и методы 

контроля  

ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость 

своей будущей профессии, 

- демонстрация интереса к 

будущей профессии. 

Интерпретация 

результатов 

наблюдений за 



проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

деятельностью 

обучающегося в 

процессе освоения 

образовательной 

программы 

 

 

 

 

 

ОК 2. Организовывать 

собственную деятельность, 

выбирать типовые методы 

и способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их 

эффективность и качество. 

-выбор и применение 

методов и способов 

решения 

профессиональных задач; 

- оценка эффективности и 

качества выполнения  

ОК 3. Принимать решения 

в стандартных и 

нестандартных ситуациях и 

нести за них 

ответственность. 

- решение стандартных и 

нестандартных 

профессиональных задач  

ОК 4. Осуществлять поиск 

и использование 

информации, необходимой 

для эффективного 

выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития. 

- эффективный поиск 

необходимой 

информации; 

- использование 

различных источников 

информации, включая 

электронные   

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

- демонстрация навыков 

использования 

информационно-

коммуникационных 

технологий в 

профессиональной 

деятельности. 

ОК 6. Работать в - взаимодействие с 



коллективе и в команде, 

эффективно общаться 

с коллегами, руководством, 

потребителями. 

обучающимися, 

преподавателями и 

мастерами в ходе 

обучения. 

ОК 7. Брать на себя 

ответственность за работу 

членов команды 

(подчиненных), результат 

выполнения заданий. 

- самоанализ и коррекция 

результатов собственной 

работы 

ОК 8. Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение квалификации. 

- организация 

самостоятельных занятий 

при изучении 

профессионального 

модуля  

ОК 9. Ориентироваться в 

условиях частой смены 

технологий 

в профессиональной 

деятельности. 

- анализ инноваций в 

области технической 

эксплуатации судовых 

энергетических установок 

 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны 

позволять проверять у обучающихся развитие профессиональных 

компетенций и обеспечивающих их умений. 

 

1 Организация перевозочного процесса 

(по видам транспорта). 

Формы и методы контроля 

ПК Выполнять операции по Проверка демонстрации 



1.1. осуществлению перевозочного 

процесса с применением современных 

информационных технологий 

управления перевозками  

навыков использовать 

основные законы и 

принципы использования 

технических средств в 

профессиональной 

деятельности; 

 

ПК 

1.2. 

Организовывать работу персонала по 

обеспечению безопасности перевозок и 

выбору оптимальных решений при 

работах в условиях нестандартных и 

аварийных ситуаций. 

ПК 

2.1. 

Организовывать работу персонала по 

планированию и организации 

перевозочного процесса 

Проверка демонстрации 

навыков по организации 

работы персонала по 

обслуживанию технических 

средств 

ПК 

2.2. 

Обеспечивать безопасность движения и 

решать профессиональные задачи 

посредством применения нормативно-

правовых документов 

ПК 

2.3. 

Организовывать работу персонала по 

технологическому обслуживанию 

перевозочного процесса 

ПК 

3.2. 

Обеспечивать осуществление процесса 

управления перевозками на основе 

логистической концепции и 

организовывать рациональную 

переработку грузов 



ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО МОРСКОГО И РЕЧНОГО ТРАНСПОРТА 

АМУРСКИЙ ФИЛИАЛ  
ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«МОРСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ АДМИРАЛА 

Г.И. НЕВЕЛЬСКОГО 
 

Билет № 1  

 

ОП.05 Технические средства 

Специальность  23.02.01 «Организация перевозок и управление на 

транспорте» 

1. Подвижной состав. Понятие. Назначение. Виды. 

2. Простые грузоподъемные устройства. 

 

 

Экзаменатор ____________         

Председатель цикловой комиссии _____________ 

Протокол  заседания ПЦК № ___ от «__» _____ 20__ г. 
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ОП.05 Технические средства 

Специальность  23.02.01 «Организация перевозок и управление на 

транспорте» 

1. Грузозахватные устройства. Назначение и виды. 

2. Крановые грузозахватные средства. 

 

 

Экзаменатор ____________         

Председатель цикловой комиссии _____________ 

Протокол  заседания ПЦК № ___ от «__» _____ 20__ г. 
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ОП.05 Технические средства 

Специальность  23.02.01 «Организация перевозок и управление на 

транспорте» 

1. Технологический процесс. Операции и элементы. 

2. Техника безопасности при погрузо-разгрузочных работах. 

 

 

Экзаменатор ____________         

Председатель цикловой комиссии _____________ 

Протокол  заседания ПЦК № ___ от «__» _____ 20__ г. 
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ОП.05 Технические средства 

Специальность  23.02.01 «Организация перевозок и управление на 

транспорте» 

1. Условия технологического процесса. 

2. Погрузо-разгрузочный пункт. 

 

 

Экзаменатор ____________         

Председатель цикловой комиссии _____________ 

Протокол  заседания ПЦК № ___ от «__» _____ 20__ г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО МОРСКОГО И РЕЧНОГО ТРАНСПОРТА 

АМУРСКИЙ ФИЛИАЛ  
ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«МОРСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ АДМИРАЛА 

Г.И. НЕВЕЛЬСКОГО 
 

Билет № 5 

 

ОП.05 Технические средства 
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1. Технико-эксплуатационные параметры подъемно-транспортных 

машин. 

2. Конвейер винтовой. Устройство. 
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1. Факторы выбора подъемно-транспортных машин и устройств. 

2. Конвейер вертикальный ковшевой. Устройство. 

 

 

Экзаменатор ____________        

Председатель цикловой комиссии _____________ 

Протокол  заседания ПЦК № ___ от «__» _____ 20__ г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО МОРСКОГО И РЕЧНОГО ТРАНСПОРТА 

АМУРСКИЙ ФИЛИАЛ  
ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«МОРСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ АДМИРАЛА 

Г.И. НЕВЕЛЬСКОГО 
 

Билет № 7 

 

ОП.05 Технические средства 

Специальность  23.02.01 «Организация перевозок и управление на 

транспорте» 

1. Краны. Назначение, виды и основные технические параметры. 

2. Конвейер канатно-ленточный. Устройство. 

 

 

Экзаменатор ____________         

Председатель цикловой комиссии _____________ 

Протокол  заседания ПЦК № ___ от «__» _____ 20__ г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО МОРСКОГО И РЕЧНОГО ТРАНСПОРТА 

АМУРСКИЙ ФИЛИАЛ  
ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«МОРСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ АДМИРАЛА 

Г.И. НЕВЕЛЬСКОГО 
 

Билет № 8 

 

ОП.05 Технические средства 

Специальность  23.02.01 «Организация перевозок и управление на 

транспорте» 

1. Мостовой кран. Классификация и устройство. 

2. Конвейер пластинчатый. Устройство. 

 

 

Экзаменатор ____________         

Председатель цикловой комиссии _____________ 

Протокол  заседания ПЦК № ___ от «__» _____ 20__ г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО МОРСКОГО И РЕЧНОГО ТРАНСПОРТА 

АМУРСКИЙ ФИЛИАЛ  
ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«МОРСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ АДМИРАЛА 

Г.И. НЕВЕЛЬСКОГО 
 

Билет № 9 

 

ОП.05 Технические средства 

Специальность  23.02.01 «Организация перевозок и управление на 

транспорте» 

1. Козловой кран. Классификация и устройство. 

2. Конвейер скребковый. Устройство. 

 

 

Экзаменатор ____________         

Председатель цикловой комиссии _____________ 

Протокол  заседания ПЦК № ___ от «__» _____ 20__ г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО МОРСКОГО И РЕЧНОГО ТРАНСПОРТА 

АМУРСКИЙ ФИЛИАЛ  
ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«МОРСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ АДМИРАЛА 

Г.И. НЕВЕЛЬСКОГО 
 

Билет № 10 

 

ОП.05 Технические средства 

Специальность  23.02.01 «Организация перевозок и управление на 

транспорте» 

1. Стреловой поворотный кран. Классификация и устройство. 

2. Конвейер ленточный. Устройство. 

 

 

Экзаменатор ____________        

Председатель цикловой комиссии _____________ 

Протокол  заседания ПЦК № ___ от «__» _____ 20__ г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО МОРСКОГО И РЕЧНОГО ТРАНСПОРТА 

АМУРСКИЙ ФИЛИАЛ  
ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«МОРСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ АДМИРАЛА 

Г.И. НЕВЕЛЬСКОГО 
 

Билет № 11 

 

ОП.05 Технические средства 

Специальность  23.02.01 «Организация перевозок и управление на 

транспорте» 

1. Портальный и полупортальный кран. Устройство. 

2. Машины непрерывного действия. Понятие. Виды. 

 

 

Экзаменатор ____________         

Председатель цикловой комиссии _____________ 

Протокол  заседания ПЦК № ___ от «__» _____ 20__ г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО МОРСКОГО И РЕЧНОГО ТРАНСПОРТА 

АМУРСКИЙ ФИЛИАЛ  
ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«МОРСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ АДМИРАЛА 

Г.И. НЕВЕЛЬСКОГО 
 

Билет № 12 

 

ОП.05 Технические средства 

Специальность  23.02.01 «Организация перевозок и управление на 

транспорте» 

1. Канатный кран. Устройство и виды. 

2. Пакетирующие средства. 

 

 

Экзаменатор ____________         

Председатель цикловой комиссии _____________ 

Протокол  заседания ПЦК № ___ от «__» _____ 20__ г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО МОРСКОГО И РЕЧНОГО ТРАНСПОРТА 

АМУРСКИЙ ФИЛИАЛ  
ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«МОРСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ АДМИРАЛА 

Г.И. НЕВЕЛЬСКОГО 
 

Билет № 13 

 

ОП.05 Технические средства 

Специальность  23.02.01 «Организация перевозок и управление на 

транспорте» 

1. Башенный кран. Устройство и виды. 

2. Укрупненные грузовые места. Понятие. Причины укрупнения. 

Достоинства. 

 

 

Экзаменатор ____________         

Председатель цикловой комиссии _____________ 

Протокол  заседания ПЦК № ___ от «__» _____ 20__ г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО МОРСКОГО И РЕЧНОГО ТРАНСПОРТА 

АМУРСКИЙ ФИЛИАЛ  
ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«МОРСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ АДМИРАЛА 

Г.И. НЕВЕЛЬСКОГО 
 

Билет № 14 

 

ОП.05 Технические средства 

Специальность  23.02.01 «Организация перевозок и управление на 

транспорте» 

1. Погрузчики периодического действия. Классификация и 

характеристики. 

2. Клеймо фитосанитарной обработки паллет. 

 

 

Экзаменатор ____________         

Председатель цикловой комиссии _____________ 

Протокол  заседания ПЦК № ___ от «__» _____ 20__ г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО МОРСКОГО И РЕЧНОГО ТРАНСПОРТА 

АМУРСКИЙ ФИЛИАЛ  
ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«МОРСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ АДМИРАЛА 

Г.И. НЕВЕЛЬСКОГО 
 

Билет № 15 

 

ОП.05 Технические средства 

Специальность  23.02.01 «Организация перевозок и управление на 

транспорте» 

1. Устройство погрузчика периодического действия. Классификация по 

типу двигателя. 

2. Поддоны. Понятие и классификация. 

 

 

Экзаменатор ____________         

Председатель цикловой комиссии _____________ 

Протокол  заседания ПЦК № ___ от «__» _____ 20__ г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО МОРСКОГО И РЕЧНОГО ТРАНСПОРТА 

АМУРСКИЙ ФИЛИАЛ  
ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«МОРСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ АДМИРАЛА 

Г.И. НЕВЕЛЬСКОГО 
 

Билет № 16 

 

ОП.05 Технические средства 

Специальность  23.02.01 «Организация перевозок и управление на 

транспорте» 

1. Плавучий кран. Классификация и устройство. 

2. Тормозные устройства. Классификация. 

 

 

Экзаменатор ____________         

Председатель цикловой комиссии _____________ 

Протокол  заседания ПЦК № ___ от «__» _____ 20__ г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО МОРСКОГО И РЕЧНОГО ТРАНСПОРТА 

АМУРСКИЙ ФИЛИАЛ  
ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«МОРСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ АДМИРАЛА 

Г.И. НЕВЕЛЬСКОГО 
 

Билет № 17 

 

ОП.05 Технические средства 

Специальность  23.02.01 «Организация перевозок и управление на 

транспорте» 

1. Контейнер. Понятие и виды. 

2. Пневматический перегружатель комбинированный. Устройство. 

 

 

Экзаменатор ____________         

Председатель цикловой комиссии _____________ 

Протокол  заседания ПЦК № ___ от «__» _____ 20__ г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО МОРСКОГО И РЕЧНОГО ТРАНСПОРТА 

АМУРСКИЙ ФИЛИАЛ  
ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«МОРСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ АДМИРАЛА 

Г.И. НЕВЕЛЬСКОГО 
 

Билет № 18 

 

ОП.05 Технические средства 

Специальность  23.02.01 «Организация перевозок и управление на 

транспорте» 

1. Технология перегрузки контейнеров. Способы крепления на судне. 

2. Пневматический перегружатель нагнетательный. Устройство. 

  

 

Экзаменатор ____________         

Председатель цикловой комиссии _____________ 

Протокол  заседания ПЦК № ___ от «__» _____ 20__ г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО МОРСКОГО И РЕЧНОГО ТРАНСПОРТА 

АМУРСКИЙ ФИЛИАЛ  
ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«МОРСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ АДМИРАЛА 

Г.И. НЕВЕЛЬСКОГО 
 

Билет № 19 

 

ОП.05 Технические средства 

Специальность  23.02.01 «Организация перевозок и управление на 

транспорте» 

1. Контейнерная площадка. 

2. Пневматический перегружатель нагнетательный. Устройство. 

 

 

Экзаменатор ____________        

Председатель цикловой комиссии _____________ 

Протокол  заседания ПЦК № ___ от «__» _____ 20__ г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО МОРСКОГО И РЕЧНОГО ТРАНСПОРТА 

АМУРСКИЙ ФИЛИАЛ  
ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«МОРСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ АДМИРАЛА 

Г.И. НЕВЕЛЬСКОГО 
 

Билет № 20 

 

ОП.05 Технические средства 

Специальность  23.02.01 «Организация перевозок и управление на 

транспорте» 

1. Пневматические перегружатели. Назначение и виды. Достоинства и 

недостатки. 

2. Пневматический перегружатель всасывающий. Устройство. 

  

 

Экзаменатор ____________         

Председатель цикловой комиссии _____________ 

Протокол  заседания ПЦК № ___ от «__» _____ 20__ г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО МОРСКОГО И РЕЧНОГО ТРАНСПОРТА 

АМУРСКИЙ ФИЛИАЛ  
ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«МОРСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ АДМИРАЛА 

Г.И. НЕВЕЛЬСКОГО 
 

Билет № 21 

 

ОП.05 Технические средства 

Специальность  23.02.01 «Организация перевозок и управление на 

транспорте» 

1. Порт. Понятие. Классификация. Элементы. 

2. Материально-техническая база. Понятие и 

содержание. 

 

Экзаменатор ____________        

Председатель цикловой комиссии _____________ 

Протокол  заседания ПЦК № ___ от «__» _____ 20__ г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО МОРСКОГО И РЕЧНОГО ТРАНСПОРТА 

АМУРСКИЙ ФИЛИАЛ  
ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«МОРСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ АДМИРАЛА 

Г.И. НЕВЕЛЬСКОГО 
 

Билет № 22 

 

ОП.05 Технические средства 

Специальность  23.02.01 «Организация перевозок и управление на 

транспорте» 

1. Что входит в основную производственную 

деятельность порта? 

2. Классификация грузов и их свойства 

 

Экзаменатор ____________         

Председатель цикловой комиссии _____________ 

Протокол  заседания ПЦК № ___ от «__» _____ 20__ г. 
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