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Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля 

(вида профессиональной деятельности) 

 

 

Результаты  

(освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы 

контроля и оценки  

ПК 1.1 Выполнять 

операции по 

осуществлению 

перевозочного процесса с 

применением 

современных 

информационных 

технологий управления 

перевозками. 

Демонстрация практических 

навыков и умений по 

оперативному планированию, 

знания формы и структуру 

управления работой на 

транспорте (по видам 

транспорта); 

систему учета, отчета и 

анализа работы;  

состав, функции и 

возможности использования 

информационных и 

телекоммуникационных 

технологий в 

профессиональной 

деятельности. 

Экспертная оценка 

деятельности (на 

практике, в ходе 

проведения 

практических 

занятий). 

 Текущий контроль 

в форме оценки 

результатов 

практических 

занятий и 

лабораторных 

работ. 

Итоговый контроль 

в форме 

промежуточной 

аттестации по 

разделам 

профессионального 

модуля. 

Квалификационный 

экзамен по 

профессиональном

у модулю. 

 

ПК 1.2 Организовывать 

работу персонала по 

обеспечению 

безопасности перевозок и 

выбору оптимальных 

решений при работах в 

условиях нестандартных 

и аварийных ситуаций. 

Демонстрация практических 

навыков и умений по 

эксплуатации технических 

средств транспорта (по видам 

транспорта); 

Свидетельствование точного и 

правильного оформления 

технологической 

документации 

Выполнение анализа случаев 

нарушения безопасности 

движения на транспорте 

Умение использования 

документов, 

регламентирующих 

безопасность движения на 

транспорте 

ПК 1.3 Оформлять 

документы, 

регламентирующие 

организацию 

перевозочного процесса. 

 Демонстрация практических 

навыков и умений по 

основным требованиям к 

работникам по документам, 

регламентирующим 

безопасность движения на 
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транспорте; 

Ведение технической 

документации 

Прием, сдача и сопровождение 

перевозочных документов 
 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять 

проверять у обучающихся не только сформированность профессиональных 

компетенций, но и развитие общих компетенций и обеспечивающих их 

умений. 
 

Результаты  

(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и 

методы 

контроля и 

оценки  

Понимать  сущность и 

социальную значимость 

своей будущей 

профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес.   

- демонстрация интереса к 

будущей профессии. 

Экспертное 

наблюдение 

и оценка на 

практически

х и 

лабораторны

х занятиях, 

при 

выполнении 

работ во 

время 

учебной и 

производств

енной 

практик. 

Экспертное 

наблюдение 

и оценка на 

практически

х и 

лабораторны

х занятиях, 

при 

выполнении 

работ по  

программам 

учебной и 

Организовывать 

собственную 

деятельность, выбирать 

типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их 

эффективность и 

качество. 

- обоснование выбора и 

применения методов и способов 

решения профессиональных 

задач в области разработки 

технологических процессов; 

- демонстрация эффективности и 

качества выполнения 

профессиональных задач. 

Принимать решения в 

стандартных и 

нестандартных ситуациях 

и нести за них 

ответственность. 

- демонстрация способности 

принимать решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность. 

Осуществлять поиск и 

использование 

информации, 

необходимой для 

эффективного 

выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

- нахождение и использование 

информации для эффективного 

выполнения профессиональных 

задач, профессионального и 

личностного развития. 
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личностного развития. производств

енной 

практик. 
Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

- демонстрация навыков 

использования информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

Работать в команде, 

эффективно общаться с 

коллегами, руководством, 

клиентами. 

- взаимодействие с 

обучающимися, преподавателями 

и мастерами в ходе обучения. 

Брать ответственность за 

работу членов команды 

(подчиненных), за 

результат выполнения 

заданий. 

- проявление ответственности за 

работу подчиненных, результат 

выполнения заданий. 

Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение 

квалификации. 

- демонстрация эффективности и 

качества выполнения 

профессиональных задач. 

Ориентироваться в 

условиях частой смены 

технологий в 

профессиональной 

деятельности. 

- проявление интереса к 

инновациям в области 

профессиональной деятельности. 
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ТЕСТ для сдачи семестрового зачета  

1. Упаковка это: 

а) Средство или комплекс средств обеспечивающее: защиту продукции от 

повреждения и потерь, окружающую среду от загрязнения, а также процесс 

обращения продукции. 

б) Закрытая (полузакрытая) тара, непосредственно контактирующая с грузом 

и позволяющая перевозку и хранение его в определенных количествах. 

в) Изделие, создаваемое в результате соединения упаковываемой продукции. 

Основной элемент тары, представляющий собой изделие для размещения 

продукции. 

 

2. Поддон это: 

а) Средство пакетирования строго определенных размеров, имеющее настил 

(настилы) для размещения груза (грузов). 

б) Средство пакетирования, представляющее собой сплошной или со 

сквозными отверстиями по площади лист, имеющий гладкую поверхность. 

в) Средство пакетирования, имеющее настил (настилы) и, при 

необходимости, надстройку для размещения и крепления груза (грузов). 

 

3. Тара это: 

а) Изделие, предназначенное для укладывания, транспортирования, 

временного хранения и продажи из него товаров. 

б) Основной элемент упаковки, представляющий собой изделие для 

размещения продукции. 

в) Изделие из прочного материала (как правило, картон), предназначенное 

для транспортирования и продажи из него товаров методом 

самообслуживания. 

 

4. Плоский поддон имеет эксплутационные размеры: 

а)1000 × 1400    в) 200 ×800             д) 1200 ×1400 

б) 900 ×1300      г) 800 × 1200 

 

5.  Грузовой контейнер это: 

а) Единица транспортного оборудования многократного применения, 

предназначенная для перевозки и временного хранения грузов. 

б) Транспортное средство (тара, упаковка) предназначенное для перевозки и 

временного хранения грузов без промежуточных перегрузок, внутренним 

объемом равным 1м
3 
и более. 

в) Единица транспортного оборудования многократного применения, 

предназначенная для перевозки и временного хранения грузов без 



СМК-УМК-7/2/4-18-2020 
Амурский филиал 

МГУ им. адм. Г.И. Невельского 
стр. 7 из 26 

Общая папка://  ОПУТ / Фонд оценочных средств / ПМ 01.doc 

 

 

промежуточных перевозок, удобная для механизированной загрузки и 

разгрузки, погрузки и выгрузке, внутренним объемом равным 1м
3 
и более. 

 

6. По условиям эксплуатации различают тару: 

а) Разовую, возвратную, многоразовую. 

б) Разовую, возвратную, многооборотную. 

в) Одноразовую, возвратную, невозвратную, многооборотную.  

 

7. В зависимости от назначения упаковочные материалы разделяют 

на: 

а) Поглощающие, защитные, специализированные, унифицированные. 

б) Изолирующие, герметичные, защитные, полимерные. 

в) Изолирующие, поглощающие, амортизационные. 

 

8. К насыпным грузам относятся: 

а) Рожь, пшеница, овес, ячмень, просо, кукуруза в зерне, рис, отруби, 

комбикорма. 

б) Мука, крупа, семена калиброванной кукурузы. 

в) Твердое топливо, руда, кирпич, лес. 

г) Цемент, известь, соль, минеральные удобрения. 

 

9. К навалочным грузам относятся: 

а) Рожь, пшеница, овес, ячмень, просо, отруби, комбикорма. 

б) Твердое топливо, руда, известь, кирпич, лес. 

в) Мука, крупа, семена калиброванной кукурузы, сахар, чай. 

 

10. Гигроскопичность- это способность грузов: 

а) Поглощать свободную влагу воздуха. 

б) Отдавать накопленную со временем влагу. 

в) Передавать другим грузам и в окружающую среду накопленную влагу. 

г) Поглощать специфические запахи, которые при совместном хранении или 

перевозке могут привести к порче других грузов. 

 

11. К биохимическим процессам, происходящим в веществе груза, 

относятся: 

а) Влажность, температура, запыленность, влагоемкость. 

б) Дыхание, прорастание, брожение, гниение, плеснивение. 

в) Влажность, влагоемкость, точка росы. 

 

12. Массовые характеристики грузов: 

а) Плотность (S), удельная масса ( Sуд), объемная масса ( Sо). 

б) Удельный объем (Vу), удельный  погрузочный объем (Vуп). 
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в) Сыпучесть, гранулометрический состав, угол естественного откоса, 

свободообразование, абразивность.    

 

13. Объемные характеристики грузов: 

а) Плотность (S), удельная масса ( Sуд), объемная масса ( Sо). 

б) Удельный объем (Vу), удельный  погрузочный объем (Vуп). 

в) Сыпучесть, гранулометрический состав, угол естественного откоса, 

свободообразование, абразивность.    

 

14. Грузопоток это: 

а) Количество грузооборота, прибывающего в данный пункт (склад, цех, 

предприятие) и отправляющегося из него. 

б) Количество грузооборотов, перемещаемых через данный пункт в данном 

направлении за определенный период времени. 

в) Количество грузов, перемещаемое через данный пункт в данном 

направлении за определенный период времени. 

 

15. Совокупность свойств груза, определяющих условия и технические 

средства для его перевозки, перегрузки и хранения называют 

а) Транспортной характеристикой груза. 

б) Транспортным состоянием груза. 

в) Транспортная классификация грузов. 

 

16. По виду тары грузы классифицируются на: 

а) Тарные, бестарные. 

б) Тарные; бестарные, многотарные. 

в) Тарные, мелкопартионные, партионные, бестарные. 

г) Штучные, тарные, партионные. 

 

17. Органолептический метод исследования свойств и определения 

качества грузов предполагает 

а) Выявление качественных свойств груза только с помощью органов чувств 

человека. 

б) Использование рулеток, угломеров, весов, термометров, барометров и 

других приспособлений. 

в) Исследование проб партии грузов с помощью различных приборов и 

реактивов. 

 

18. Натурный метод исследования свойств и определения качества 

грузов применяется для  
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а) Проверки внешнего состояния продукта или его тары и упаковки, 

определение объемно-массовых характеристик, а также температуры, 

влажности, угла естественного откоса и т. д. в производственных условиях. 

б) Оценки внешнего вида груза или его тары, определения: 

гранулометрического состава, цвета, твердости, гибкости, шершавости, 

загрязненности, зараженности вредителями, наличия посторонних запахов и 

т.п. 

в) Определения плотности, влажности, угла естественного откоса, вязкости, 

температур вспышки, воспламенения, застывания; определения и 

количественной оценки упругости, растяжимости, сопротивления сдвигу, 

скручиванию, разрыву, прочности и др.; изучения природы и внутреннего 

строения веществ и помощью микроскопов, лазерных устройств и др. 

 

19. Основными элементами упаковки являются 

а) Тара, упаковочные материалы, средства консервации. 

б) Средства пакетирования, поддоны, подкладки, подтоварники. 

в) Древесная стружка, войлок и шерсть, бумага и картон, пенистые полимеры 

 

20. Какие грузы не относятся к навалочным? Укажите правильный 

ответ. 

а) Руда. 

б) Твердое топливо. 

в) Овес. 

г) Цемент. 

 

21.  Перевозить груз, не требующий защиты от атмосферных осадков 

разрешается: 

а) В специально подготовленном подвижной состав. 

б) На открытом подвижной состав. 

в) На закрытом подвижной состав. 

г) На открытом подвижной состав со специальным разрешением. 

 

22. Какой груз относится к сухому грузу? 

а) Сухой груз, состоящий из отдельных грузовых мест. 

б) Сухой груз, перевозимый без тары навалом. 

в) Зерновой груз, перевозимый без тары. 

г) Любой груз, кроме наливного. 

 

23. Какие грузы являются гигроскопичными? 

а) Соль, сахар, цемент, хлопок. 

б) Рыбопродукты, табак, кожевенное сырье. 

в) Гранулированный шлак, колчедан, калийная соль. 
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г) Овощи, бахчевые культуры, мясные продукты. 

24. Как классифицируется тара по способности выдерживать 

нагрузки? 

а) Мягкая, полужесткая, жесткая. 

б) от 1 т до 5 т; от 5 т до 10 т; от 1 кг до 1 т. 

в) Прочная, хрупкая.  

 

25. Что такое контейнер?  

а) Единица транспортного оборудования однократного применения, 

предназначенная для перевозки и временного хранения грузов без 

промежуточных перегрузок, удобная для механизированной загрузки и 

выгрузки, внутренним объемом, равным 1 м
3 
и более. 

б) Единица транспортного оборудования многократного применения, 

предназначенная для перевозки и временного хранения грузов без 

промежуточных перегрузок, удобная для механизированной загрузки и 

выгрузки, внутренним объемом, равным 1 м
3 
и более.   

 

26. Какие существуют виды специализированных контейнеров? 

а) Технологические, полууниверсальные, предназначенные для отдельных 

видов  грузов, предназначенные для групп грузов со схожими свойствами. 

б) Универсальные, полууниверсальные, контейнеры-платформы. 

в) Изотермические, универсальные, полуконтейнеры. 

 

27. Коэффициент грузоподъемности представлен следующей 

зависимостью: 

а) Vг = Vk / Kv 

б) Vk = Kv / Vг 

в) Kv = Vг / Vk 

 

28. Для перевозки каких грузов используют полуконтейнеры? 

а) Для перевозки легких, массивных грузов. 

б) Для перевозки тяжелых, массивных грузов. 

в) Для легких и тяжелых, массивных грузов. 

 

29. По назначению средства пакетирования разделяются на: 

а) механизированные и модернизированные 

б) Универсальные и специальные 

в) Технические и специальные 

Тест на срез остаточных знаний  

 

1. Поддон это: 
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а) Средство пакетирования строго определенных размеров, имеющее настил 

(настилы) для размещения груза (грузов). 

б) Средство пакетирования, представляющее собой сплошной или со 

сквозными отверстиями по площади лист, имеющий гладкую поверхность. 

в) Средство пакетирования, имеющее настил (настилы) и, при 

необходимости, надстройку для размещения и крепления груза (грузов). 

 

2. Совокупность свойств груза, определяющих условия и технические 

средства для его перевозки, перегрузки и хранения называют 

а) Транспортной характеристикой груза. 

б) Транспортным состоянием груза. 

в) Транспортная классификация грузов. 

 

3. Какой груз относится к сухому грузу? 

а) Сухой груз, состоящий из отдельных грузовых мест. 

б) Сухой груз, перевозимый без тары навалом. 

в) Зерновой груз, перевозимый без тары. 

г) Любой груз, кроме наливного. 

 

4. Маркировка различается на… (убрать лишнее) 

а) товарная 

б) специальная 

в) отправительская 

г)  грузовая 

д) транспортная 

 

5. Доставка груза  «от двери до двери» из любой точки в любую точку 

земного шара по единому транспортному документу с различными 

комбинациями видов транспорта 

а) интермодальные перевозки 

б) юнимодальные перевозки 

в) перевозка грузов морем 

г) мультимодальные перевозки 

 

6. Буквой М, с различными нижними индексами обозначается: 

а) удельно-погрузочный объем груза 

б) средневзвешенная суточная норма грузовых работ в порту отправления и 

назначения. 

в) количество груза на судне 

 

7. Напишите формулу расчета времени доставки груза на морском 

транспорте. 
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8. Методы определения качества грузов: 

а) аналитический, натурный, лабораторный 

б) органолептический, натурный, лабораторный 

в) органолептический, натуральный, лабораторный 

 

9. К линейным характеристикам судна не относятся: 

а) длина наибольшая 

б)  дедвейт 

в) ширина наибольшая 

г) высота борта 

д) осадка 

 

10. Грузы, которые требуют при перевозке соблюдения температурного 

режима, определенной влажности и выполнения санитарно-

гигиенических требований: 

а) навалочные грузы 

б) скоропортящиеся грузы 

в) наливные грузы 

г) опасные грузы 

д) насыпные грузы 

 

11. Пищевой контейнер – это… 

а) тара 

б) транспортная единица 

в) куполообразный контейнер 

г) тонкостенный контейнер 

 

12. Объѐм перевозок измеряется в… 

а) тонно-км 

б) тонно-мили 

в) тоннах 

г) м
3 

 

13. Скорость судна, определяемая во время испытаний при нормальном 

режиме работы судовых машин: 

а) техническая 

б) паспортная 

в) эксплуатационная 

г) экономическая 
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14. Лица экипажа назначаются на судовые должности при условии (убрать 

лишнее) 

а) наличия диплома 

б) сдачи первичного минимума 

в) прохождения специальных курсов в соответствии с конвенциями и 

нормативными актами 

г) заключения медицинской комиссии о годности по здоровью 

д) личной договоренности с членами экипажа 

 

15. К транспортным средствам водного транспорта не относятся: 

а) подвижной состав морского транспорта 

б) перегрузочное оборудование 

в) подвижной состав речного флота 

г) суда транспортного флота рыбной промышленности 

д) подвижной состав военного флота 

 

16. К транспортным свойствам грузов не относятся: 

а) физико-химические свойства 

б) масса и объѐм груза  

в) восприимчивость и влияние на окружающую среду 

г) вид упаковки, ее качество и габаритные размеры 

д) способы перевозки, перегрузки и хранения 

 

17. Какие грузы являются гигроскопичными? 

а) Соль, сахар, цемент, хлопок. 

б) Рыбопродукты, табак, кожевенное сырье. 

в) Гранулированный шлак, колчедан, калийная соль. 

г) Овощи, бахчевые культуры, мясные продукты. 

 

18. Потребительская тара — это элемент упаковки, в которую 

расфасовывают продукцию для: 

а) Защиты изделия и внутренней упаковки от воздействия внешних факторов; 

б) Обеспечения удобства перегрузочных работ, транспортирования и 

складирования; 

в) Доставки продукции потребителям; 

г) Придания продукции транспортабельного состояния. 

 

19. Классификация грузов это: 

а) Упорядочение совокупности грузов по какому-либо признаку, 

определяющему особенности транспортного процесса. 

б) Разупорядочение совокупности грузов по какому-либо признаку, 

определяющему особенности транспортного процесса. 
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в) Беспорядочная совокупность грузов по какому-либо признаку. 

г) Частично упорядочная совокупность грузов по какому-либо признаку. 

 

20. Регулирование деятельности транспортных предприятий выполняет: 

а) Министерство транспорта Российской Федерации (Минтранс РФ); 

б) Федеральная служба по надзору в сфере транспорта; 

в) Комитет по лицензированию в сфере транспорта; 

г) Комитет по сертификации в сфере транспорта. 

 

Тест на тему «Режимные и скоропортящиеся грузы» 

1. Загрузка скоропортящихся грузов разного вида, но входящих в одну 

группу возможна при: 

а) одинаковом температурном режиме; 

б) не возможна; 

в) возможна всегда. 

 

2. Допускается совместная перевозка: 

а)  замороженной рыбы и мяса; 

б) охлажденного и замороженного мяса; 

в) лимонов и грейпфрутов; 

г) яйца и молочные грузы; 

д) рыбокопчености и копченое мясо. 

 

3.  Рефрижераторные грузы: 

а) замороженные, охлажденные, охлаждаемые, вентилируемые; 

б) замороженные, охлажденные, охлаждаемые; 

в) охлажденные, охлаждаемые; 

г) охлажденные, охлаждаемые, вентилируемые; 

д) замороженные. 

 

4. При маркировке режимных грузов используется: 

а) несмываемая краска;  

б) не маркируются; 

в) несмываемая краска или отбойное клеймо (молоток); 

г) буквенно-цифровой шестиразрядный код; 

д) на внешнюю тару размещают знаки опасности и предупреждающие 

надписи. 

 

5. Основные виды тары, применяемые  для скоропортящихся грузов: 

а) ящики (картонные, деревянные, пластмассовые); 

б) коробки из картона; 
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в) бочки и фляги (деревянные, пластмассовые, металлические); 

г) барабаны (деревянные, фанерные); 

д) мешки (бумажные, тканевые, полиэтилен). 

 

Тест на тему «Тара и упаковка» 

1. Упаковка это: 

а) Средство или комплекс средств обеспечивающее: защиту продукции от 

повреждения и потерь, окружающую среду от загрязнения, а также процесс 

обращения продукции. 

б) Закрытая (полузакрытая) тара, непосредственно контактирующая с грузом 

и позволяющая перевозку и хранение его в определенных количествах. 

в) Изделие, создаваемое в результате соединения упаковываемой продукции. 

Основной элемент тары, представляющий собой изделие для размещения 

продукции. 

 

2. Поддон это: 

а) Средство пакетирования строго определенных размеров, имеющее настил 

(настилы) для размещения груза (грузов). 

б) Средство пакетирования, представляющее собой сплошной или со 

сквозными отверстиями по площади лист, имеющий гладкую поверхность. 

в) Средство пакетирования, имеющее настил (настилы) и, при 

необходимости, надстройку для размещения и крепления груза (грузов). 

 

3. Тара это: 

а) Изделие, предназначенное для укладывания, транспортирования, 

временного хранения и продажи из него товаров. 

б) Основной элемент упаковки, представляющий собой изделие для 

размещения продукции. 

в) Изделие из прочного материала (как правило, картон), предназначенное 

для транспортирования и продажи из него товаров методом 

самообслуживания. 

 

4. Плоский поддон имеет эксплутационные размеры: 

а)1000 × 1400    в) 200 ×800             д) 1200 ×1400 

б) 900 ×1300      г) 800 × 1200 

 

5. По условиям эксплуатации различают тару: 

а) Разовую, возвратную, многоразовую. 

б) Разовую, возвратную, многооборотную. 

в) Одноразовую, возвратную, невозвратную, многооборотную.  

 



СМК-УМК-7/2/4-18-2020 
Амурский филиал 

МГУ им. адм. Г.И. Невельского 
стр. 16 из 26 

Общая папка://  ОПУТ / Фонд оценочных средств / ПМ 01.doc 

 

 

6. Гигроскопичность- это способность грузов: 

а) Поглощать  и отдавать свободную влагу. 

б) Отдавать накопленную со временем влагу. 

в) Передавать другим грузам и в окружающую среду накопленную влагу. 

г) Поглощать специфические запахи, которые при совместном хранении или 

перевозке могут привести к порче других грузов. 

 

7. Совокупность свойств груза, определяющих условия и технические 

средства для его перевозки, перегрузки и хранения называют 

а) Транспортной характеристикой груза. 

б) Транспортным состоянием груза. 

в) Транспортная классификация грузов. 

 

8. По виду тары грузы классифицируются на: 

а) Тарные, бестарные. 

б) Тарные; бестарные, многотарные. 

в) Тарные, мелкопартионные, партионные, бестарные. 

г) Штучные, тарные, партионные. 

 

9. Какой груз относится к сухому грузу? 

а) Сухой груз, состоящий из отдельных грузовых мест. 

б) Сухой груз, перевозимый без тары навалом. 

в) Зерновой груз, перевозимый без тары. 

г) Любой груз, кроме наливного. 

 

10. Утрата груза  - это… 

 а) ухудшение  качеств,  вследствие изменения его химических свойств 

б) ухудшение качеств,  вследствие изменения его физических свойств 

в) исключение использования по назначению 

г) верные ответы   а) и б) 

д) верные ответы а),б),в) 

 

11. К транспортным свойствам грузов не относятся: 

а) физико-химические свойства 

б) масса и объѐм груза  

в) восприимчивость и влияние на окружающую среду 

г) вид упаковки, ее качество и габаритные размеры 

д) способы перевозки, перегрузки и хранения 

 

12. Маркировка различается на… (убрать лишнее) 

 а) товарная 

б) специальная 
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в) отправительская 

г)  грузовая 

д) транспортная 

 

13. Зачисление в экипаж производится: 

а) на основании приказа судовладельца 

б) на основании приказа по судну 

в) на основании приказа судовладельца и приказа по судну 

г) на основании личной договоренности с капитаном 

 

14. Доставка груза  «от двери до двери» из любой точки в любую точку 

земного шара по единому транспортному документу с различными 

комбинациями видов транспорта 
а) интермодальные перевозки 

б) юнимодальные перевозки 

в) перевозка грузов морем 

г) мультимодальные перевозки 

 

15. Буквой М, с различными нижними индексами обозначается: 
а) удельно-погрузочный объем груза 

б) нормативы погрузки, выгрузки в порту 

в) количество груза на судне 

 

16. Напишите формулу расчета времени доставки груза на морском 

транспорте. 

 

17. Записать единицы измерений средневзвешенной суточной нормы 

грузовых работ в порту отправления и назначения. 
 

Тест проверки знаний по ТПГ (межсеместровый) 

Необходимо выбрать один правильный ответ из предложенных вариантов, 

продолжительность - 25 мин. 

 

1. Грузы, которые требуют при перевозке соблюдения температурного 

режима, определенной влажности и выполнения санитарно-

гигиенических требований: 

а) навалочные грузы; 

б) скоропортящиеся грузы; 

в) наливные грузы; 

г) опасные грузы; 
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д) насыпные грузы. 

2. К линейным характеристикам судна не относятся: 

а) длина наибольшая; 

б)  дедвейт; 

в) ширина наибольшая; 

г) высота борта; 

д) осадка. 

3. Какой груз относится к сухому грузу? 

а) Сухой груз, состоящий из отдельных грузовых мест. 

б) Сухой груз, перевозимый без тары навалом. 

в) Зерновой груз, перевозимый без тары. 

г) Любой груз, кроме наливного. 

4. Зачисление в экипаж производится: 

а) на основании приказа судовладельца; 

б) на основании приказа по судну; 

в) на основании приказа судовладельца и приказа по судну; 

г) на основании личной договоренности с капитаном. 

5. Доставка груза  «от двери до двери» из любой точки в любую точку 

земного шара по единому транспортному документу с различными 

комбинациями видов транспорта 
а) интермодальные перевозки; 

б) юнимодальные перевозки; 

в) перевозка грузов морем; 

г) мультимодальные перевозки. 

6.  Буквой М, с различными нижними индексами обозначается: 
а) удельно-погрузочный объем груза; 

б) нормативы погрузки, выгрузки в порту; 

в) количество груза на судне. 

7. Напишите формулу расчета времени доставки груза на морском 

транспорте. 

8. Специфические категории грузов 

а) массовые,  генеральные, особорежимные; 

б) навалочные, насыпные, штучные; 

в) сухой и наливной. 

9. Рейсы судна по числу портов захода делятся на: 

а) простые и сложные; 

б) простые и не простые; 

в) сложные и легкие. 
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10. Время, полагающееся порту по установленным нормам для 

выполнения возложенных на него обязанностей по обработке и 

обслуживанию судна с учетом полного их совмещения. 

а) стояночное время; 

б) время обслуживания судна; 

в) сталийное время. 

11.  Объем, который занимает 1 тонна груза в трюме судна 

называется… 

а) удельный погрузочный объем; 

б) грузовой объем; 

в) объем груза. 

12.   По назначению транспортные суда подразделяются на: 

а) пассажирские, грузовые; 

б) пассажирские, грузопассажирские, грузовые; 

13. Какой вид обработки производится ежедневно местах общего 

пользования и в особых случаях — по указанию судового врача или 

береговой санитарно-эпидемиологической службы (СЭС). для 

предупреждения возникновения инфекционных заболеваний на 

судне. 

а) Дезинфекция; 

б) Дератизация; 

в) Фумигация. 

14. Нотисы о готовности судна подаются в период: 

а) 96 часов, 48 часов, 24 часа, 4 часа; 

б) 96 часов, 24 часа, 4 часа, перед ПРР; 

в) каждые 24 часа. 

15. На основании какого документа судовладелец передает в аренду 

полностью снаряженное и укомплектованное экипажем судно на 

согласованный период времени взамен получения от контрагента 

фрахта. 

 а) рейсовый чартер; 

б) ДМПГ; 

в) тайм-чартер. 

16. Виды коносаментов: 

а) ордерный, именной, на предъявителя; 

б) ордерный, фамильный, на предъявителя; 

в) ордерный, именной, на заявителя. 
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17. Провозная способность судна НЕ зависит от: 

а) количества рейсов; 

б) габаритных размерений судна; 

в) эксплуатационных характеристик. 

18.   Рейс, который завершается в первоначальном порту отправления 

судна и вновь может повториться в той же последовательности 

называется… 

а) Регулярный (линейный); 

б) Нерегулярный (трамповый). 

19. Специализированное однопалубное судно для перевозки 

навалочных грузов. 

а) Ролкер; 

б) Танкер; 

в) Балкер. 

20. Записать буквенное обозначение 

а) количество груза на судне; 

б) чистая грузоподъемность судна; 

в) дедвейт судна; 

г) осадка судна; 

д) время рейса. 

 

Тестирование  

1. К транспортным свойствам грузов не относятся: 

а) физико-химические свойства 

б) масса и объѐм груза  

в) восприимчивость и влияние на окружающую среду 

г) вид упаковки, ее качество и габаритные размеры 

д) способы перевозки, перегрузки и хранения 

 

2. Анализ свойств груза проводится: 

а) работниками транспорта 

б) владельцем груза (грузоотправитель) 

в) представителями специализированных лабораторий 

г) сотрудниками порта 

 

3. Утрата груза  - это… 

 а) ухудшение  качеств,  вследствие изменения его химических свойств 

б) ухудшение качеств,  вследствие изменения его физических свойств 
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в) исключение использования по назначению 

г) верные ответы   а) и б) 

д) верные ответы а),б),в) 

 

4. Методы определения качества грузов: 

 а) аналитический, натурный, лабораторный 

б) органолептический, натурный, лабораторный 

в) органолептический, натуральный, лабораторный 

5. Тара нужна для… (убрать лишнее) 

 а) предотвращения хищений 

б) удобства погрузо-разгрузочных работ 

в) максимального использования транспортных и перегрузочных средств 

г) уменьшения затрат в процессе транспортировки 

д) опознания груза и характеристики способов обращения с ним 

 

6. К линейным характеристикам судна не относятся: 

а) длина наибольшая 

б)  дедвейт 

в) ширина наибольшая 

г) высота борта 

д) осадка 

 

7. Полный грузооборот: 

а) суммарный поток отправляемых, прибывающих и транзитных грузов 

б) движение грузов по путям сообщения 

в) смешанные перевозки двумя и более видами транспорта 

 

8. Грузы, которые требуют при перевозке соблюдения температурного 

режима, определенной влажности и выполнения санитарно-гигиенических 

требований: 

а) навалочные грузы 

б) скоропортящиеся грузы 

в) наливные грузы 

г) опасные грузы 

д) насыпные грузы 

 

9. Пищевой контейнер – это… 

а) тара 

б) транспортная единица 

в) куполообразный контейнер 

г) тонкостенный контейнер 
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10. Маркировка различается на… (убрать лишнее) 

 а) товарная 

б) специальная 

в) отправительская 

г)  грузовая 

д) транспортная 

 

11. Объѐм перевозок измеряется в… 

 а) тонно-км 

б) тонно-мили 

в) тоннах 

г) м
3
 

 

12. Скорость судна, определяемая во время испытаний при нормальном 

режиме работы судовых машин: 

а) техническая 

б) паспортная 

в) эксплуатационная 

г) экономическая 

 

13. Зачисление в экипаж производится: 

а) на основании приказа судовладельца 

б) на основании приказа по судну 

в) на основании приказа судовладельца и приказа по судну 

г) на основании личной договоренности с капитаном 

 

14. Лица экипажа назначаются на судовые должности при условии (убрать 

лишнее) 

а) наличия диплома 

б) сдачи первичного минимума 

в) прохождения специальных курсов в соответствии с конвенциями и 

нормативными актами 

г) заключения медицинской комиссии о годности по здоровью 

д) личной договоренности с членами экипажа 

 

15. К транспортным средствам водного транспорта не относятся: 

а) подвижной состав морского транспорта 

б) перегрузочное оборудование 

в) подвижной состав речного флота 

г) суда транспортного флота рыбной промышленности 

д) подвижной состав военного флота 
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Критерии оценки (тестирование) 

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

От 0% до 

49% 

От 50% до 

69% 

От 70% до 

90% 

От 91% до 

100% 
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Примерные вопросы на экзамен 

 

1. Определения и понятия.  

2. Системы доставки грузов и пассажиров. 

3. Грузы. Транспортная характеристика. 

4. Свойства грузов.  

5. Подготовка судна к приему груза. 

6. Транспортные средства. Виды, классификация. 

7. Транспортные средства. Эксплуатационно- технические 

характеристики 

8. Рейс судна. Определения и понятия 

9. Виды рейсов. 

10. Продолжительность рейса. 

11. Методика расчета времени рейса. 

12. Запасы судна на рейс. 

13. Количество груза на судне 

14. Методика расчетов количества грузов на судне. 

15. Общие требования к размещению груза на судне. 

16. Загрузка судна. 

17. Совместимость грузов. 

18. Порядок составления грузового плана универсального судна. 

19. Порядок составления грузового плана специализированного судна. 

20. Чертеж грузового плана судна. 

21. Классификация и тарифная номенклатура грузов. 

22. Режимы перевозок. 

23. Готовность экипажа и судна к приему груза. 

24. Формы перевозок и виды договоров. 

25. Грузовые документы в кабатаже и загранплавании 

26. Способы погрузки грузов на суда транспортного флота. 

27. Показатели перевозок. 

28. Экипаж транспортного судна. 

29. ДМПГ. 

 

30. Технология перевозок генеральных грузов (ящечные) 

31. Технология перевозок генеральных грузов (мешковые) 

32. Технология перевозок генеральных грузов (катно-бочковые) 

33. Технология перевозок генеральных грузов (кипы и тюки) 

34. Технология перевозок лесных грузов  

35. Технология перевозок лесных грузов (круглый лес на палубе) 

36. Технология перевозок лесных грузов (пиломатериалы) 

37. Технология перевозок навалочных и насыпных грузов 



СМК-УМК-7/2/4-18-2020 
Амурский филиал 

МГУ им. адм. Г.И. Невельского 
стр. 25 из 26 

Общая папка://  ОПУТ / Фонд оценочных средств / ПМ 01.doc 

 

 

38. Технология перевозок навалочных незерновых грузов 

39. Технология перевозок навалочных зерновых грузов 

40. Технология перевозок тяжеловесных и крупногабаритных грузов 

41. Технология перевозок УГЕ 

42. Технология перевозок контейнеров 

43. Технология перевозок режимных и скоропортящиеся грузов 

44. Естественная убыль при перевозке скоропортящихся грузов. 

45. Технология перевозок пассажиров, багажа и почты. 

46. Технология перевозок опасных грузов 

47. Организация обработки судов в порту. 

48. Организация обработки судов на рейде. 

49. Справочная и нормативная информация ТОПГ 

50. Выбор оптимального типа судна. 

51. Производственный процесс на транспорте. 

52. Виды тары и упаковки грузов при перевозке. 

53. Методы исследований свойств грузов.  

54. Факторы, воздействующие на свойства грузов. 

55. Классификация линий перевозок грузов. 

56. Мореходные качества судна. 

57. Норма судовых запасов.  

58. Особенности линейного судоходства. 

 

1. Схематически отобразить рейс судна.  

2. Рассчитать ходовое время рейса. 

3. Рассчитать срок доставки груза. 

4. Рассчитать стояночное время. 

5. Выбрать оптимальный тип судна. 

6. Определить УПО груза.  

7. Определить валовую норму обработки груза в заданном порту. 

8. Определить расстояние рейса. 

9. Определить скорость судна. 

10. Определить чистую грузоподъемность судна. 

11. Определить дедвейт судна. 

12. Определить грузовместимость судна и грузовых отсеков. 

13. Рассчитать количество груза на судне, зная коэффициент загрузки 

судна. 

14. Рассчитать количество груза на судне, зная УПО груза. 

15. Чтение грузового плана универсального судна. 

16. Чтение грузового плана контейнеровоза. 

17. Определить провозную способность судна за определенный период. 

18. Рассчитать количество факультативного груза. 

19. Рассчитать количество запасов топлива судна на рейс. 
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20. Рассчитать количество запасов воды судна на рейс. 

21. Рассчитать количество запасов провизии судна на рейс. 
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1. ЦЕЛЬ И СОСТАВ КУРСОВОЙ РАБОТЫ 

Методические указания по выполнению курсовой работы «Анализ и 

обоснование технологии доставки грузов водным транспортом» составлены в 

соответствии с программой ПМ 01 «Организация перевозочного процесса» 

МДК 01.01 «Технология перевозочного процесса (по видам транспорта)». 

Курсовая работа (КР) выполняется студентами с целью закрепления и 

углубления знаний, полученных при изучении теоретического курса дисциплин 

«Технология перевозочного процесса (по видам транспорта)», «Грузоведение и 

складирование», «География водного транспорта», «Теория, устройство и 

борьба за живучесть судна», «Устройство и оборудование портов», а также для 

проверки навыков, приобретенных во время прохождения учебной практики. 

КР является работой студента, по которой оценивают уровень 

общетеоретической и специальной подготовки, по ПМ 01. Таким образом, КР 

имеет следующие цели: 

Учебная цель – расширить, систематизировать и закрепить знания и 

умения полученные в процессе обучения; 

Методическая цель – овладеть прогрессивными методами принятия 

решений, на примере постановки и решения конкретных научных, технических, 

экономических и организационных задач; 

Квалификационная цель – выяснить уровень готовности студента в 

освоении профессионального модуля.  

В работе студенты должны подробно описать характер и методику 

производимых расчетов, раскрыть значение и содержание показателей. 

В исходных данных (см.Приказ об утверждении тематики курсовых 

работ) для выполнения курсовой работы задаются: род перевозимого груза, 

направления перевозок, наименование судна.  

Предполагается, что судну предложено осуществить перевозку груза на 

заданном направлении. Каждый рейс включает балластный пробег судна и 

переход судна в грузу. Необходимо произвести расчеты на рейс заданной 

дальности при перевозке партий обязательных грузов и партий факультативных 

(необязательных) грузов, определить количество каждой партии 

факультативных грузов, запасов топлива и воды на рейс, рассчитать и 

составить грузовой план судна. 

2.СТРУКТУРА КУРСОВОЙ РАБОТЫ  

Курсовая работа выполняется каждым студентом по индивидуальному 

заданию.  По структуре курсовая работа практического характера состоит из: 

- введения, в котором раскрывается актуальность и значение темы, 

формулируются цели и задачи работы, отображается лист задания на курсовую 

работу; 

- основной части, которая обычно состоит из двух разделов: 
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 в первом разделе содержатся теоретические основы 

разрабатываемой темы;  

1. 1. Транспортная характеристика перевозимых грузов. 

1. 2. Характеристика портов захода рейса судна. 

1. 3. Технико-эксплуатационная характеристика судна. 

 вторым разделом является практическая часть, которая 

представлена расчетами, графиками, таблицами, схемами и т.п.; 

2.1. Уточнение продолжительности рейса судна. 

2.2. Расчет запасов судна на рейс. 

2.3. Расчет грузоподъемности  и грузовместимости судна на 

предстоящий рейс. 

2.4. Распределение грузов по грузовым помещениям заданного 

судна. 

2.5. Составление грузового плана судна. 

2.6. Определение производственных показателей работы судна за 

рейс. 

- заключения, в котором содержатся выводы и рекомендации 

относительно возможностей практического применения материалов работы, 

анализ выполнения рейсового плана; 

- списка использованной литературы; 

- приложения. 

Курсовая работа выполняется в печатном виде на листах формата А 4, в 

редакторе Microsoft Office Word, шрифт “Times New Roman”, кегль 14 (для 

названия темы на титульном листе используется кегль 18), интервал – 1,0. 

Верхнее и нижнее поля – 2 см; левое поле – 2.5 см, правое поле – 1,5 см, отступ 

(абзац) – 1,25 см. Страницы нумеруются, начиная со второй, посередине листа 

сверху. Первой страницей считается титульный лист (Приложение 1 

Положения о курсовой работе АФ МГУ 2016). Далее идет содержание 

(Приложение 2 Положения о курсовой работе АФ МГУ 2016). Каждая 

структурная часть начинается с новой страницы. Изложение текста должно 

быть  четким и технически сжатым. 

Все разделы и подразделы основной части  должны иметь название и 

располагаться последовательно друг за другом. Страницы, таблицы и 

диаграммы  должны иметь сквозную нумерацию, а  показатели  в формулах 

должны иметь пояснения. 

Оптимальный объем курсовой работы - 25-35 страниц компьютерного 

текста (в случае необходимости объем может быть увеличен).  
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3. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ КУРСОВОЙ  

РАБОТЫ 

Введение  

Во введении необходимо раскрыть актуальность и значение темы, 

сформулировать цели и задачи работы, осветить роль и место технологии 

перевозки грузов в области организации и управления работой судна и флота в 

целом. 

Основной целью теоретических знаний данной дисциплины является 

мобилизация экипажей судов и других участников транспортного процесса на 

обеспечение качественного выполнения производственных и финансовых 

планов пароходства, обязательств перед клиентурой и другими организациями - 

участниками единого транспортного процесса; на развитие инициативы по 

изысканию ресурсов повышения эффективности работы судна в каждом рейсе; 

на усиление заинтересованности в результатах своего труда и в общих итогах 

работы пароходства.  

В листе задания к курсовой работе необходимо отразить исходные данные, 

полученные у преподавателя. Исходя из заданных начального и конечного 

пунктов доставки грузов, следует составить транспортную схему маршрута 

пронумеровав участки и определить расстояния (не обязательно в масштабе), с 

указание портов погрузки, промежуточные и выгрузки, расстояние участков 

рейса, груз и его количество, перевозимый на данном участке. 

Раздел 1. Теоретические основы. 

1.1. ТРАНСПОРТНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПЕРЕВОЗИМЫХ ГРУЗОВ 

 

Транспортная характеристика перевозимых грузов определяет 

требования, предъявляемые к судну и режиму перевозки, и включает в себя 

следующие сведения: 

 название груза (по ГОСТу); 

 габариты и масса одного места; 

 вид упаковки; 

 удельный погрузочный объем; 

 свойства грузов; 

 группа для нормирования погрузочно-разгрузочных работ; 

 место груза в квалификации Правил МОПОГ; 

 совместимость с другими грузами; 

 способ укладки в трюме и допустимая высота штабелирования; 

 требования к температурно-влажностному режиму; 

 потребность в сепарации (конкретно в какой); 
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 требования к состоянию грузовых помещений и мероприятия по подготовке 

к приему груза (необходимость сухой или мокрой зачистки, выполнение 

дезинфекции, дегазации и т.п.); 

 режим вентиляции во время перехода и меры по обеспечению сохранности 

груза во время погрузки и выгрузки; 

 противопожарные требования; 

 анализ совместимости перевозимых грузов (условно совместим, совместим, 

несовместим). 

После описания грузов, данные о заданных грузах  должны быть 

представлены в табличной форме. 

 

Таблица 1 - Транспортные характеристики грузов 

 

Наименование  

груза 

Вид 

упаковки 

Масса 

одного 

места, 

кг 

УПО, 

м /т 

Страница 

классификационного 

списка, класс груза 

Количество, 

т 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 

Обязательные грузы: 

      

Факультативные грузы: 

      

 

Таблица 1 заполняется для каждого участка маршрута. 

 

Таблица 2- Анализ совместимости грузов 

 

Наименова

ние груза 

Обязатель

ный груз 

Обязатель

ный груз 

Обязатель

ный груз 

Факультатив

ный груз 

Факультатив

ный груз 

1.      

2.      

3.      

4.      

5.      

1.2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПОРТОВ ЗАХОДА РЕЙСА СУДНА 

 

3
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Особенности внешних условий эксплуатации судна значительно влияют 

на эффективность его работы, поэтому их конкретному и четкому освещению в 

курсовой работе должно быть уделено должное внимание. В данном разделе 

необходимо рассмотреть следующие вопросы: 

 характеристика портов захода (период навигации; специализация 

причалов по родам грузов и их механизация; глубины на акватории 

порта, у причалов; возможности обработки судов данного типа в порту; 

наличие и вместимость складов; наличие различных видов снабжения - 

топлива воды, продовольствия и т.д.; наличие перегрузочной техники; 

нормы грузовых работ); 

 габаритные ограничения на трассе и в портах линии (протяженность 

акватории порта для маневрирования, длина причалов и т.д.); 

 общая характеристика трассы (моря, по которым проходит трасса; ее 

протяженность; порты захода и расстояние между ними; наличие 

узкостей, каналов, шлюзов и т.п.); 

 навигационные условия на трассе (волнения, ветры и течения на трассе; 

средние потери скорости при волнении в заданном районе плавания; 

ледовый режим на трассе, длительность навигационного периода; особые 

требования к прочности корпуса судна; температурный режим на трассе); 

при большой протяженности трассы дается описание только наиболее 

тяжелых с точки зрения навигационных условий участков пути. 

В результате исследования перечисленных выше задач должны быть 

получены следующие данные: 

 расстояние между корреспондирующими пунктами; 

 нормы дополнительного ходового времени на прохождение узкостей, 

каналов, лоцманскую проводку и т.д.; 

 нормы грузовых работ по родам грузов в пунктах погрузки-выгрузки; 

 особые условия обработки судов (если таковые имеются). 

 

Таблица 3- Характеристика портов захода  

 

Порт  период 

навигации 

глубины на 

акватории 

порта, у 

причалов 

наличие 

складов 

наличие 

снабжения  

наличие 

перегрузочной 

техники 

      

 

Таблица 4 - Нормы обработки грузов в портах 
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Наименование 

груза 

Порты обработки 

    

    

    

    

    

 

1.3. ТЕХНИКО-ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СУДНА 

 

Работа транспортного судна определяется его технико-

эксплуатационными характеристиками. Важнейшими характеристиками 

транспортного судна являются: линейная, массовая, объемная, грузовая и 

скорость судна. Этот раздел должен содержать следующие данные о судне 

(желательно в табличной форме): 

 название судна (название головного судна); 

 тип судна, номер проекта; 

 место и год постройки; 

 класс Регистра РФ; 

 численность экипажа; 

 линейные характеристики судна: длина наибольшая L, ширина 

наибольшая В, высота борта H, осадка d; 

 весовые характеристики судна: водоизмещение в полном грузу 

Dmax, водоизмещение судна порожнем D0, чистая грузоподъемность 

судна Dч, полная (валовая) грузоподъемность судна Dw; 

 объемные характеристики судна: грузовместимость насыпью Wн, 

грузовместимость киповая Wк, валовая регистровая вместимость 

BRT, чистая регистровая вместимость; 

 скоростные характеристики судна: техническая скорость хода в 

грузу Vгр, техническая скорость хода в балласте Vбал; 

 грузовые характеристики судна: число люков и трюмов; размеры 

грузовых помещений и их объем; размеры люков; свободная 

площадь палуб; оснащенность средствами вентиляции, осушения и 

кондиционирования воздуха в трюмах; оснащенность средствами 

контроля температуры и влажности воздуха; количество и 

грузоподъемность судовых грузовых средств; группа судна для 

нормирования погрузочно-разгрузочных работ; 
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 наличие специальных устройств: швартовного оборудования, 

системы закрытия люков, устройств крепления палубного груза и 

т.п.; 

 суточный расход судовых запасов: на ходу qх, на стоянке qст при 

работе грузовых средств судна, на стоянке без использования 

грузовых средств судна; 

 характеристика специальных помещений для размещения судовых 

запасов и балласта (объем и размеры). 

Указанные характеристики представляются в табличной форме.  

 

Таблица 5 - Технико-эксплуатационная характеристика судна 

 

Показатели Обозначения 

 

Значения 

 

Единицы 

измерения 

    

Раздел 2. Практическая часть 

2.1. УТОЧНЕНИЕ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ РЕЙСА СУДНА. 

 

1. Суммарное расстояние рейса складывается из расстояния участков рейса: 

S = S1 + S2 +… + S n  , миль                                                     (1) 

 

2. Время рейса определяется по формуле:   

∑ tр = tр1 + tр2 +… + tрn , сутки                                                (2) 

3. Время рейса на участке пути: 

  tр = tход  +  tст , сутки                                       (3) 

 

4. Чистое ходовое время:    

    tх = S / (v * 24), сутки                                   (4) 

где v техническая скорость в узлах, 

S – расстояние в милях. 

Валовое ходовое время складывается из чистого и дополнительного 

ходового времени. Дополнительное ходовое время идет на швартовку и 

лоцманскую проводку, которое определяется по приказу. Расчеты ходового 

времени производятся по судам на каждом участке движения судна. 

 

5. Стояночное время определяется по формуле: 

  , сутки                                       (5) 

где    –  время под грузовыми операциями в сутках, 

допгрстст ttt  .

грстt .
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          –  вспомогательное время на грузовые операции, сутки. 

                                    ,   сутки                                                             (6)   

где   – судовая партия груза в тоннах, 

        –  валовая норма грузовых работ, т/сутки. 

В завершении раздела произвести анализ продолжительности рейса 

судна. 

2.2.  РАСЧЕТ ЗАПАСОВ СУДНА НА РЕЙС. 

 

Определение  количества запасов топлива и смазочного масла, воды и 

провизии на предстоящий рейс.  

1. Все необходимые запасы судна на рейс сводятся к следующей сумме: 

Qзап  = Qтоп + Qсм.мат. + Qводы + Qпров., тонн                               (7) 

 

2. Запасы топлива 

   Qтоп = qтоп ход* tход * Кшт +   qтоп ст * tст  , тонн                           (8) 

где qтоп ход, qтоп ст –нормативные расходы топлива на ходу и стоянке; Кшт - 

коэффициент штормового запаса (принимается равным 1,2) 

 

3. Запас смазочного масла составляет 4–6% запаса топлива 

 

4. Запасы воды сводятся к сумме 

Qводы = Qпресн.воды + Qтехн.воды , тонн                                          (9) 

Запас пресной воды (питьевой и мытьевой) для экипажа составляет 70–

100 литров на человека в сутки.  

Запас технической воды 

  Qтехн.воды= qводы ход* tход * Кшт +   qводы ст * tст , тонн                (10)     

где qводы ход, qводы ст –нормативные расходы воды на ходу и стоянке. Условно 

принимается, что нормативный расход воды на ходу и на стоянке в десять раз 

меньше нормативного расхода топлива соответственно.                                  

 

5. Запас провизии для экипажа рассчитывается по нормам 2,5–3,0 кг на 

человека в сутки. 

В завершении раздела произвести анализ количества запасов на рейс 

судна. 

 

допt

iB

ij

грст
M

Q
t .

ijQ
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2.3.  РАСЧЕТ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТИ И ГРУЗОВМЕСТИМОСТИ 

СУДНА НА ПРЕДСТОЯЩИЙ РЕЙС. 

 

1. Определение объема,  занимаемого обязательными грузами на судне. 

На данном этапе расчета определяется объем грузовых помещений для 

размещения обязательных грузов по формуле: 

   Wоб. = Q1 * μ1 + Q… * μ… + Qn * μn, м
3
                                   (11) 

 

  Q1  -  масса  i-го  обязательного груза (см. Иходные данные); 

         - удельный погрузочный объем  i-го обязательного груза. 

 

2. Определение объема, который займут факультативные грузы на судне. 

В каждом варианте задания  даны два факультативных груза: «тяжелый» 

с  м /т  и «легкий» с  м /т. 

Объем, который займут факультативные грузы на судне определиться по 

формуле: 

 

, м ,                                                        (12) 

где  W – киповая вместимость судна, м  

 

3. Определение общего количества  факультативных грузов для перевозки на 

заданном судне. 

Общее количество факультативных грузов на судне определяется по 

формуле: 

Qфак = DW – (Qоб + Qзап), тонн                                              (13) 

 

4. Определение количества «тяжелого» груза и  его объема. 

Количество «тяжелого» груза определяется по формуле: 

Qтяж = (Qфак * μлег  - Wфак. ) / ( μлег – μтяж), тонн                     (14) 

где  - удельный погрузочный объем «легкого» груза, м /т, 

     - удельный погрузочный объем «тяжелого» груза, м /т. 

Объем, занимаемый в грузовом помещении «тяжелым» грузом, находят 

по формуле: 

  Wтяж  = Qтяж * μтяж, м /т,                                                        (15) 

 

5. Определение количества «легкого» груза и его объема. 

 Количество «легкого» груза определяется по формуле: 

i


0,1 3 0,1 3

обфак
WWW  3

3

л
 3

т
 3

3
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  Qлег  = Qфак  -  Qтяж , тонн                                                       (16) 

Объем, занимаемый в грузовом помещении «легким» грузом, находят по 

формуле: 

Wлег = Qлег * μлег , м /т.                                                          (17) 

 Результаты расчетов сводятся в табличную форму 

 

Таблица 6 - Информация о количестве и объеме груза на судне 

 

Наименование 

груза 

УПО Вес, тонн Объем , м
3
 

    

 

В завершении раздела произвести анализ количества и объема груза на 

судне. 

 

2.4.  РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ГРУЗОВ ПО ГРУЗОВЫМ ПОМЕЩЕНИЯМ 

ЗАДАННОГО СУДНА. 

 

1. Определение грузоподъемности грузовых помещений заданного судна.  

Все вычисления сводятся в табличную форму. 

Таблица 7 - Определение грузоподъемности помещений судна 

 

Грузовые 

помещения 

Грузовместимость, 

м  

Коэффициент 

соизмеримости, 

 

Грузоподъемность 

помещения, 

,т 

…    

    

Всего: 
   

 

Грузоподъемность  любого помещения судна определяется о формуле: 

  Qс  = kj  * (Qоб + Qфак), тонн,                                                  (18) 

где kj - коэффициент соизмеримости каждого  грузового помещения  судна, 

который определяется по формуле: 

   kj  = Wj   / W,                                                           (19)                                                            

где  Wj - грузовместимость i-го  помещения судна, м , 

       W – сумма вместимости грузовых помещений судна, м . 

3

j
W 3

j
k

j
Q

 jWW 0,1 jk  jQ

3

3
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2. Комплектация грузов на судне при оставлении грузового плана. 

 

При составлении грузового плана  одной из основных задач является 

распределение  грузов  по грузовым помещениям судна. Грузы необходимо 

разметить так, чтобы полностью использовать грузоподъемность и 

грузовместимость каждого грузового помещения судна. При этом необходимо 

учесть очередность загрузки помещений,  очередность подачи грузов на судно 

и выгрузки из судна,  совместимость грузов. 

Все расчеты выполнить в табличной форме. 

  

Таблица 8 - Таблица комплектации грузов. 

 

Помещения 
Q1  

W1 

Q2 

W2 

Q3 

W3 

Qтяж 

Wтяж 

Qлег 

Wлег 
Qс, т Wj, м  

..        

        

        

Итого Q Q1 Q2 

  

Q3 

  

Qтяж 

  

Qлег 

    
  

W W1 W2  W3 Wтяж Wлег  
 

 

 

3. Определение количества груза на судне. 

 

 

Таблица 9 - Количество груза на судне по участкам рейса 

 

Участ

ок 

рейса 

Кол-во обязательного груза Кол-во факультативного 

груза 

Судов

ая 

парти

я 

груза 

Наименова

ние  

Наименова

ние 

Наименова

ние 

Наименова

ние,  

«легкий» 

Наименова

ние,  

«тяжелый» 

       

 

В завершении раздела произвести анализ размещения грузов в грузовых 

помещениях судна. 

3

 jr
QD

 jWW
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2.5. СОСТАВЛЕНИЕ ГРУЗОВОГО ПЛАНА СУДНА. 

На основе таблицы комплектации грузов по отсекам  вычерчивается 

грузовой план судна.  
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Voy: 001/12             

                          

                

 

 
 

   Круглый лес х/п    

                

      890 м. куб.         

                

                

                

                      

  

КРЫШКА  

4  

КРЫШКА 

3   КРЫШКА 2  КРЫШКА 1  

               

        ТРЮМ 4   ТРЮМ 3   ТРЮМ 2  ТРЮМ 1  

                 

 Дуб монгольский  Дуб 

монгольский  Пилома 

териалы 

Круглый 

лес х/п 

Круглый лес х/п Круглый лес х/п   

          

            

  

м. куб. 

  

660 

м. куб. 

  

500 

м. куб. 

   

 660  160 м. куб 

210 м. 

куб 

250  

м.куб      
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2.6. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 

РАБОТЫ СУДНА ЗА РЕЙС.  

Система эксплуатационных показателей работы судна предназначена 

для планирования, учета, контроля и анализа выполнения производственных 

заданий флота. 

Количественные показатели представляют собой абсолютные 

величины, характеризующие количественную сторону работы флота. Они 

служат в качестве исходных данных для расчетов качественных показателей. 

Качественные показатели - это относительные величины, 

представляющие собой соотношение различных абсолютных показателей 

работы флота и характеризующие степень и качество использования судов на 

направлениях перевозок грузов. 

Расчет эксплуатационных показателей работы судна для каждого 

участка рейса приводится в табличной форме.  

 

Таблица 10 - Эксплуатационные показатели работы судна за рейс 
 

н/п Наименование 

показателей 

Един. измер. Обозначение 

или формула 

Численное 

значение 

показателя 

(расчет) 

1. 2. 3. 4. 5. 

Количественные 

1.  Чистая 

грузоподъемность 

т Dч= Dw - ∑Рзап  

2.  Перевезенный 

груз 

т Q  

3.  Грузооборот т-миля QS  

4.  Количество 

тоннаже-миль 

тоннаже-миля DчS  

5.  Тоннаже – сутки в 

рейсе 

тоннаже-сут Dч tр  

6.  Время рейса судо-сут tр  

7.  Ходовое время 

судна 

судо-сут tход  

8.  Стояночное время 

судна 

судо-сут tст  

Качественные 

1.  Коэффициент 

загрузки судна 

 αз = Qс  / Dч 
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2.  Коэффициент 

использования 

грузоподъемности 

 αгр  = (Qс * S) / 

(Dч  * S) 

 

3.  Среднесуточная 

эксплуатационная 

скорость 

мили/сут Vэкспл  = S / tх 

 

 

4.  Коэффициент 

ходового времени 

 
 х

хt

t


р

 
 

5.  Коэффициент 

стояночного 

времени 

 
 ст

стt

t


р

 
 

6.  Результативный 

показатель 

т-миля/ 

тоннаже-сут. 

 μв  =  αгр * Vэкспл  

* εх  

 

 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

На основе выполненной работы должен быть осуществлен 

сравнительный анализ работы судна на линии путем сравнения основных 

производственных показателей. 

В работе также должно быть определено: соответствует ли судно 

условиям работы на линии, перевозимым грузам, сезону и району плавания. 

Следует прокомментировать результаты рейса, результаты анализа 

выполнения рейсового плана, определить причины низких или высоких 

показателей рейса, отклонения от плановых показателей. 

В результате должны быть сделаны краткие выводы и рекомендации по 

совершенствованию организации и планированию работы рассмотренного 

типа судна на линиях. 

 



ВАРИАНТЫ К КУРСОВОЙ РАБОТЕ 

№ 

варианта 

Направление Род и класс груза Кол-во  

груза, т 

Наименование судна 

1.  Владивосток- Далянь Обяз.:  

1. Лес круглый ЛК-6 

2. Оборудование всякое 

комплектами Т-0 

3. Олово Я-80 

Факул.: 

1. Свинец в слитках ММ-50 

2. Агар-агар К-00 

 

1005 

320 

201 

«Капитан Кушнаренко» 

Далянь - Находка Обяз.:       

1. Кабель Б-165 

2. Запчасти к грузовым автомобилям 

Я-50 

3. Электроутюги Я-250 

Факул.: 

1. Металлические изделия Я-50 

2. Ветчина Б-300 

 

315 

528 

800 

 

Находка - Владивосток Балласт  

2.  Петропавловск  - Камчатский - 

Акита 

Обяз.:    

1. Глюкоза Я-50 

2. Соль поваренная Я-30 

3. Кожа К-80 

Факул.: 

1. Медь ММ-150 

2. Фанера Т-0 

 

1300 

456 

200 

 

 

 

«Коммунист» 

Акита – Владивосток   Балласт  



Владивосток - Петропавловск  - 

Камчатский 

Обяз.:       

1. Плитки половые Я-30 

2. Кожа выделанная К-80 

3. Пиломатериалы ЛП-25 

Факул.: 

1. Каучук синтетический М-0 

2. Брезент К-250 

 

2018 

358 

450 

3.  Владивосток- Майдзуру Балласт   «Новгород» 

Майдзуру - Петропавловск  - 

Камчатский 

Обяз.: 

1. Вата минеральная М-0 

2. Латексы Б-165 

3. Аппараты телефонные ЯО-250 

Факул.: 

1. Клей М-0 

2. Джут непрессованный К-0 

 

1318 

298 

357 

 

Петропавловск  - Камчатский - 

Владивосток 

Обяз.: 

1. Трава морская К-0 

2. Баллоны с газом или пустые Я-00 

3. Батареи Я-250 

Факул.: 

1. Хмель М-0 

2. Копра К-0 

 

256 

1256 

376 

 

4.  Ванино – Пусан Обяз.: 

1. Бумага всякая К-80 

2. Икра всякая Б-80 

3.Белье постельное ЯО-80 

Факул.: 

1. Пух козий К-00 

 

218 

38 

65 

«Юный партизан» 



2. Лента транспортерная К-250 

Пусан  – Петропавловск Камчатский Обяз.: 

1. Цикорий М-0 

2. Трикотаж К-80 

3. Кабель Б-500 

Факул.: 

1. Кипятильники ЯО-250 

2. Маслины Я-30 

 

125 

450 

100 

Петропавловск Камчатский – 

Ванино 

Балласт   

5.  Владивосток - Шанхай Обяз.:  

1. Зерно кукуруза М-80 

2. Вата прессованная К-0 

3. Маргарин Б-80 

Факул.: 

1. Кожсырье К-00 

2. Бидоны ЯО-30 

 

1200 

570 

352 

«Иван Папанин» 

Шанхай - Корсаков Обяз.: 

1. Какао-бобы М-50 

2. Масло техническое Б-300 

3.Бумага всякая Я-80 

Факул.: 

1. Игрушки детские Я-00 

2. Изделия ювелирные ЯО-80 

 

2135 

400 

3500 

Корсаков - Владивосток Балласт  

6.  Магадан – Отару Обяз.: 

1. Хлопок прессованный К-250 

2. Груз разный сборный Я-Л 

 

1400 

1000 

«Витус Беринг» 



3. Дичь ЯО-30 

Факул.: 

1. Жмыхи очищенные М-50  

2. Заготовки ММ-Д-8 

234 

Отару - Ванино Балласт  

Ванино - Магадан Обяз.: 

1. Комбикорм М-30 

2. Крупа всякая М-50 

3. Асфальт Б-165 

Факул.: 

1. Жесть белая ММ-150 

2. Шифер Я-80 

 

450 

862 

1250 

7.  Владивосток - Акита Балласт  «Иркутск» 

Акита - Петропавловск-Камчатский Обяз.: 

1. Корица М-0 

2. Жидкости всякие в бутылях Я-Л 

3. Запчасти к легковым автомобилям 

Я-50 

Факул.: 

1. Груз особо не поименованный Я-

50 

2. Кабины Т-0  

 

2317 

168 

500 

Петропавловск-Камчатский - 

Владивосток 

Обяз.: 

1. Целлюлоза К-250 

2. Запчасти к грузовым автомобилям 

Я-250 

3. Изделия ножевые Я-50 

Факул.: 

 

1872 

389 

680 

 



1. Оборудование всякое Т-0.5 

2. Мука рыбная М-0 

8.  Владивосток - Хамада Балласт  «Николай Жуков» 

Хамада - Петропавловск-

Камчатский 

Обяз.: 

1. Вата минеральная стеклянная К – 

0 

2. Кальций хлористый Б-165 

3. Изделия кондитерские Я-00 

Факул.: 

1. Трубы ММ-Д-8 

2. Инструменты медицинские Я-00 

 

356 

813 

125 

Петропавловск-Камчатский - 

Владивосток 

Обяз.: 

1. Мука рыбная М-0 

2. Веревка К-80 

3. Канифоль Б-300 

Факул.: 

1. Консервы всякие ЯО-30 

2. Порошок наждачный М-Т 

 

313 

56 

28 

9.  Владивосток - Иокогама Обяз.: 

1. Войлок всякий К-0 

2. Мед всякий Б-165 

3. Изделия ювелирные ЯО-80 

Факул.: 

1. Туки М-0 

2. Ветошь К-250 

 

1313 

302 

25 

«Ленинская гвардия» 

Иокогама - Находка Обяз.: 

1. Катализаторы Б-80 

2. Изделия меховые Я-00 

 

952 

127 



3. Изюм Я-30 

Факул.: 

1. Сурьма М-Т 

2. Ковры К-80 

51 

Находка -Владивосток Балласт  

10.  Восточный - Шанхай Обяз.: 

1. Кора дубовая К-80 

2. Шерсть малопрессованная К-0 

3. Молоко сухое Б-80 

Факул.: 

1. Агар-агар К-00 

2.Лаки всякие Б-80 

 

25 

547 

313 

«Новый Донбасс» 

Шанхай - Владивосток Обяз.: 

1. Сахар – песок М-50 

2. Мыло всякое Б-80 

3. Изделия кондитерские Я-50 

Факул.: 

1. Масло растительное Б-165 

2.Купорос медный Я-30 

 

518 

43 

79 

Владивосток - Восточный Балласт  

11.  Находка – Тояма Балласт  «Росток» 

Тояма - Ванино Обяз.: 

1. Корень мыльный К-80 

2. Катализаторы Б-300 

3. Инжир Я-30 

Факул.: 

1. Лист лавровый Я-Л 

2.Груз особо не поименованный К-

 

26 

315 

89 



500  

Ванино - Находка Обяз.: 

1. Молоко сухое М-0 

2. Чеснок М-80 

3. Овчина К-80 

Факул.: 

1. Лопаты Я-50 

2. Груз особо не поименованный К-

500 

 

579 

32 

79 

12.  Находка - Ниигата Обяз.: 

1. Соль всякая М-50 

2. Брезент К-250 

3. Волос конский К-250 

Факул.: 

1. Части крановые Я-80 

2.Порошок стиральный М-50 

 

482 

78 

62 

«Пионер» 

Ниигата - Владивосток Обяз.: 

1. Мясо Б-165 

2. Инструмент всякий Я-30 

3. Кирпич всякий Я-80 

Факул.: 

1. Кварц М-102 

2.Сода М-50 

 

45 

782 

87 

Владивосток - Находка Балласт  

13.  Корсаково - Токио Балласт  «Балашиха» 

 Токио  - Петропавловск-

Камчатский 

Обяз.: 

1. Канат растительный К-80 

2. Мешки полиэтиленовые К-80 

 

2378 

459 



3. Керосин Б-300 

Факул.: 

1. Кофе М-50 

2. Груз особо не поименованный К-

80 

500 

 

Петропавловск-Камчатский - 

Корсаково 

Обяз.: 

1. Оксоль (алифа) Б-165 

2. Икра всякая Я-30 

3. Комбикорм Я-80 

Факул.: 

1. Груз особо не поименованный Б-

165 

2.войлок строительный ЯО-30 

 

532 

857 

1390 

14.  Владивосток - Кобе Обяз.: 

1.Шерсть прессованная К-250 

2. Консервы всякие в металлической 

посудеЯО-30 

3. Крабы в металлических банках Я-

50 

Факул.: 

1. Изделия макаронные Я-00 

2.Жестетара консервная Я-Л 

 

541 

 

32 

78 

«Повенец» 

Кобе - Корсаково Обяз.: 

1. Одеяла К-0 

2. Кровати Я-00 

3. Линолеум Я-30 

Факул.: 

1.Лоза Я-00  

 

154 

85 

79 



2.Масло камфорное Я-50 

Корсаково - Владивосток Балласт  

15.  Находка - Токио Обяз.: 

1. Шерсть прессованная К-500 

2. Кишки Б-300 

3. Масло машинное Я-50 

Факул.: 

1. Орехи лесные Я-50 

2.Посуда фаянсовая Я-00  

 

450 

87 

122 

«Норильск» 

Токио - Ванино Обяз.: 

1. Одежда К-0 

2. Вино, спирт Б-500 

3.Маслины в металлических банках 

Я-30 

Факул.: 

1. Картон Я-00 

2. Пенька прессованная К-80 

 

315 

89 

75 

Ванино - Находка Балласт  

16.  Владивосток - Кобе Обяз.: 

1. Шкуры козлиные К-80 

2. Парафин Б-165 

3. Мед Я-80 

Факул.: 

1. Петли дверные Я-80 

2.Лаки всякие Б-300 

 

56 

79 

120 

«Тарту» 

Кобе - Корсаково Обяз.: 

1. Шторы бамбуковые К-0 

2. Корка лимонная Б-0 

 

254 

65 



3. Машины швейные ЯО-30 

Факул.: 

1. Листы полиуретановые Я-Л 

2. Линолеум Я-250 

98 

 Корсаково - Владивосток Балласт  

17.  Магадан - Владивосток  Балласт  «Амгуема» 

Владивосток - Пусан Обяз.: 

1. Капуста морская сушенная К-00 

2. Глицерин Б-300 

3. Плиты древесно-волокнистые ЯО-

250 

Факул.: 

1. Масло сливочное Б-80 

2. Балки металлические ММ-Д-8 

 

1250 

78 

167 

Пусан - Магадан Обяз.: 

1. Картон К-80 

2. Пенька прессованная К-250 

3. Желатин пищевой Б-80 

Факул.: 

1. Автопокрышки ТА-3 

2. Листы полиуретановые Я-Л 

 

569 

782 

36 

18.  Петропавловск-Камчатский - Нагоя Балласт  «Коммунист» 

Нагоя - Находка Обяз.: 

1. Чечевица М-80 

2. Краски, красители всякие Б -80 

3. Полотенца бумажные Я-00 

Факул.: 

1. Груз особо не поименованный Б-

 

521 

318 

982 



300 

2. Клей Я-80 

Находка - Петропавловск-

Камчатский 

Обяз.: 

1. Кофе очищенный М-50 

2. Плиты мраморные Я-250 

3. Порошок яичный Я-30 

Факул.: 

1. Инструмент всякий Я-30 

2.Электроды Я-80 

 

589 

159 

85 

19.  Находка - Отару Обяз.: 

1. Жир всякий Б-80 

2. Плитки половые Я-30 

3. Папоротник Я-50 

Факул.: 

1. Купорос медный Б-300 

2.Концентрат деталитовый М-0 

 

1250 

56 

895 

«Академик Вавилов» 

Отару - Корсаково Обяз.: 

1. Рис М-80 

2. Пряжа К-00 

3. Посуда глиняная Я-00 

Факул.: 

1. Штукатурка сухая Я-00  

2. Глицирин Б-80 

 

450 

895 

789 

Корсаково - Находка Балласт  

20.  Корсаково - Хакодате Балласт  «Славянск» 

Хакодате - Магадан  Обяз.: 

1. Цемент цветной М-50 

2. Сети рыболовные К-80 

 

3250 

560 



3. Свечи Я-50 

Факул.: 

1. Сода М-102 

2.Кирпич Т-1 

81 

Магадан -  Корсаково Обяз.: 

1. Бензин Б-165 

2. Рукава резиновые ЯО-50 

3. Пряности Я-00 

Факул.: 

1. Кирпич Я-К  

2. Кабель Б-165 

 

2500 

492 

267 

21.  Усть –Камчатский - Ниигата Балласт  «Варнемюнде» 

Ниигата – Находка  Обяз.: 

1. Каучук К-80 

2. Бура в порошке Б-165 

3. Стекло всякое ЯО-50 

Факул.: 

1. Клей М-0 

2. Шелк ЯО-80 

 

987 

365 

500 

Находка - Усть –Камчатский Обяз.: 

1. Цемент М-Т 

2. Солома прессованная К-0 

3. Ткань всякая ЯО-80 

Факул.: 

1. Груз особо не поименованный Я-

50 

2.Гипс М-50 

 

318 

689 

1000 

22.  Петропавловск- Шанхай Балласт  «Пятидесятилетие 



Шанхай - Владивосток Обяз.: 

1. Резина М-102 

2. Фисташки лущенные М-80 

3. Ткань всякая К-80 

Факул.: 

1. Дуст М-30 

2.Кислоты Я-Л 

 

520 

860 

358 

комсомола» 

Владивосток - Петропавловск Обяз.: 

1. Порошок стиральный М-50 

2. Сухари, сушки М-0 

3. Вино и спирт Б-165 

Факул.: 

1. Сахар-рафинад Я-30 

2. Хлор Я-00 

 

950 

570 

300 

23.  Владивосток - Инчхон Обяз.: 

1. Мука всякая М-30 

2. Жир всякий Б-300 

3. Солонина Я-250 

Факул.: 

1. Тара Я-00 

2. Кирпич Я-80 

 

158 

875 

56 

«Герои Панфиловцы» 

Инчхон - Петропавловск Обяз.: 

1. Финики М- 80 

2. Каучук К-250 

3. Краски, красители всякие Б-500 

Факул.: 

1. Плодоовощи Я-80 

2.Рис М-80 

 

319 

89 

735 



Петропавловск - Владивосток Балласт  

24.  Владивосток - Петропавловск Обяз.: 

1. Сухофрукты М-0 

2. Уголь древесный М-0 

3. Ткань хлопчатобумажная К-80 

Факул.: 

1. Семена М-0 

2.Почта М-0 

 

1356 

789 

36 

«Муром» 

 Петропавловск - Наджин Балласт   

Наджин  - Владивосток Обяз.: 

1. Ковры К-80 

2. Чай кирпичный Я-80 

3. Шелк искусственный ЯО-80 

Факул.: 

1. Запчасти Я-250 

2. Изделия макаронные Я-00 

 

450 

450 

87 

25.  Корсаков - Тиба Балласт  «Красноград» 

Тиба - Ванино Обяз.: 

1. Насосы Т-0,5 

2. Купорос медный Б-300 

3. Сода М-50 

Факул.: 

1. Линолеум Я-50 

2. Груз особо не поименованный Б-

80 

 

1500 

850 

54 

Ванино – Корсаков Обяз.: 

1. Травы лекарственные М-0 

2. Известь хлорная Б-165 

 

12 

856 



3. Лаки всякие Б-80 

Факул.: 

1. Щетина К-80 

2.Лаки ЯО-30 

598 

26.  Магадан - Отару Балласт  «Александра 

Коллонтай» Отару - Владивосток Обяз.:       

1. Мясо в тушах и полутушах ЯО-30 

2. Колбасы копченные Б-165 

3. Дрожжи ЯО-30 

Факул.: 

1. Маты Я-00 

2. Глюкоза Я-50 

 

561 

35 

81 

   

Владивосток - Магадан Обяз.:     

1. Рыба соленая Б-80 

2. Овощи М-0 

3. Лук свежий ЯО-50 

Факул.: 

1. Масло топленное Б-80 

2. Изделия кондитерские Я-30 

 

65 

195 

67 

27 Владивосток - Кобе Обяз.: 

1. Шкуры козлиные К-80 

2. Парафин Б-165 

3. Мед Я-80 

Факул.: 

1. Листы полиуретановые Я-Л 

2. Линолеум Я-250 

 

2556 

79 

120 

«Дмитрий Гулиа» 

Кобе - Корсаково Обяз.:  



 

1. Шторы бамбуковые К-0 

2. Корка лимонная Б-0 

3. Машины швейные ЯО-30 

Факул.: 

1. Петли дверные Я-80 

2.Лаки всякие Б-300 

2854 

65 

398 

 Корсаково - Владивосток Балласт  
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Практическая работа №1 «Методы расчетов продолжительности рейса. Решение 

задач» 

Цель работы: 

Ознакомиться с методикой расчета времени доставки груза морским транспортом и 

коммерческой скорости перевозки для данной линии. 

Обучающая Развивающая Воспитательная 

знать: составляющих 

времени рейса, методику 

расчетов. 

уметь: работать со 

справочной  и 

периодической литературой, 

применять полученные 

знания на практике. 

Развитие умений и навыков 

работы с источниками 

учебной и научно-

технической информации, 

выделять главное и 

характерное 

Продолжить формирование 

общеучебных умений и 

навыков 

ОК 4. Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для 

эффективного выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития.  

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

ПК 1.1 Выполнять операции 

по осуществлению 

перевозочного процесса с 

применением современных 

информационных 

технологий управления 

перевозками. 

 

Порядок выполнения работы 

1. Получить задание у преподавателя  

2. Ознакомиться с теоретической частью работы. 

3. Построить схему рейса, согласно индивидуального задания 

4. Рассчитать время доставки груза и коммерческую скорость по заданным 

исходным данным. 

5. Оформить отчет и защитить работу. 

Содержание отчѐта к практической работе 

1. Цель работы. 

2. Исходные данные. 

3. Подробный расчет и все пояснения к нему. 

4. Теоретическая часть 

Всемирное сокращение сроков доставки грузов - это один из важнейших показателей 

высокого качества продукции транспорта. Грузы (товары), находящиеся на транспорте (в 

пути), как бы изъяты из товарооборота. Поэтому чем меньше времени они находятся пути, 

тем быстрее оборачиваются оборотные средства каждого предприятия и народного 

хозяйства в целом. 

Как же определяется этот показатель качества работы морского транспорта? 

Под сроком доставки груза понимают время, необходимое для совершения перевозки 

груза от пункта отправления до пункта назначения, включая операции по погрузке и 

выгрузке, и время, необходимое на оформление грузовых документов и разные 

вспомогательные операции. 
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Срок доставки груза включает: 

 время, в течение которого груз находится в пути, txод, т. е. ходовое время; оно 

зависит от длины пути S и эксплуатационной скорости движения судна с грузом V; 

 время, необходимое для погрузки в порту отправления и выгрузки в порту 

назначения, т.е. время стоянки судна под грузовыми операциями tcm; это время 

зависит от норм на погрузоразгрузочные работы Мвал , грузоподъемности судна Дч 

и коэффициента ее и пользования а; 

 время на дополнительные операции tдоп.Оно складывается из времени на 

оформление документов по приѐму и выдаче груза, а выполнение необходимых 

формальностей - досмотров карантийной, хлебной, санитарной и другими 

инспекциями; времени, в течение которого груз находится на складе порта в 

ожидании накопления партии, необходимой для загрузки судна, и разности 

времени между двумя последовательными отходами судов (т.е. интервал между 

отправлениями). Это время зависит от системы организации движения флота, 

работы портов и от своевременного завоза грузов в порты. 

Таким образом, время доставки груза морским транспортом может быть выражено 

формулой 

 

Т= tст
погр/выгр

 + tход + tдоп  

 

Или 

 Т= S / vсут + 2(Дч а) / Мвал  +  tдоп 

 

где Т - время доставки груза, сут; 

S - расстояние между портами, мили; 

vcym - эксплуатационная скорость судов, работающих на данной линии, миль/сут; 

а - коэффициент использования грузоподъѐмности судна; 

Дч - грузоподъемность судна, т; 

Мвал - средневзвешенная суточная норма грузовых работ в порту отправления и 

назначения, т/сут. 

Стояночное время взято с коэффициентом 2, т.е. с учетом погрузки и выгрузки. 

Для практических целей определения сроков доставки пользуются понятием 

коммерческой скорости. Она устанавливается для каждого пароходства и для каждой 

линии. Коммерческая скорость характеризует быстроту продвижения груза на данной 

линии и учитывает время нахождения грузов как в пути, так и в портах. 

Зная среднюю коммерческую скорость перевозки для линии, можно установить 

срок доставки груза между определѐнными портами. 

 

Практическая работа №2 «Методические рекомендации. Работа со справочниками»  

Цель занятия.  

 Расширить знания о справочной литературе. Ознакомится с ее видами. Научить 

самостоятельно добывать информацию из справочной литературы. Воспитывать 

любознательность. 

Обучающая Развивающая Воспитательная 

знать: различные 

виды словарей, 

периодических изданий, 

развивать стремление к 

постоянному 

использованию в учебной 

ОК 2. Организовывать 

собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и 
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методику работы с ними. 

уметь: работать со 

справочной  и 

периодической литературой, 

применять полученные 

знания на практике. 

деятельности справочной и 

периодической литературы, 

развитие логического и 

аналитического мышления, 

памяти, внимания, 

воображения, речи. 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность 

и качество. 

ОК 4. Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для 

эффективного выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития. 

ОК 6. Работать в коллективе 

и команде, эффективно 

общаться с коллегами, 

руководством, 

потребителями. 

ПК 1.1 Выполнять операции 

по осуществлению 

перевозочного процесса с 

применением современных 

информационных 

технологий управления 

перевозками. 

План занятия: 

1. Вступление. «Будьте мудры» 

2. Виды справочной литературы 

  2.1. Словари.  Они дают определение понятий и терминов, сообщает краткие 

сведения о событиях, географических объектах, животных и растениях, персоналиях, 

раскрывает значение новых слов и дают информацию о написании и произношении слов. 

Статьи в словарях расположены в алфавитном порядке. 

 2.2. Энциклопедии (от др.-греч.–«обучение в полном круге») – приведѐнное в 

систему обозрение всех отраслей человеческого знания или круга дисциплин, в 

совокупности составляющих отдельную отрасль знания. 

Современное определение Энциклопедии: вид научного или научно-популярного 

издания, содержащего систематизированный свод знаний в виде кратких статей, 

расположенных в алфавитном или систематическом порядке. 

2.3. Справочники - это издание практического назначения, с кратким изложением 

сведений в систематической форме, в расчѐте на выборочное чтение, на то, чтобы можно 

было быстро и легко навести по нему справку. 
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2.4. Комментарии - это объяснение или толкование отдельных мест книги или 

разъяснение смысла и характера произведения в целом (сведения об истории его 

написания, издания и др.). 

Комментарии могут быть помещены в тексте книги, в подстрочных примечаниях, в 

конце текста или могут быть изданы отдельно от основного текста. 

1.5. Электронные  словари,  энциклопедии  и  справочники.  Видео энциклопедии. 

Методика проведения. 

С целью реализации принципа активного нетрадиционного обучения на занятии 

используется методика малых групп. Она позволяет включить в работу одновременно 

всех студентов. Академическая группа делится  на подгруппы, включающие в себя  и 

сильных, и слабых. Они работают со словарными статьями. Каждой подгруппе  дается 

индивидуальное задание. Подбор заданий для всех групп  дифференцируется. Время  

работы  регламентируется. 

На занятиях используются мультимедийная технология обучения для визуализации 

восприятия информации студентами и личностно-ориентированная технология обучения, 

заключающаяся в дифференциации заданий по уровню сложности и особенностям 

развития творческой сферы личности. 

С целью формирования профессионально компетентного специалиста среднего 

звена на занятии используется теория проблемного обучения. 

Таким образом, на занятии используются  инновационные педагогические 

технологии обучения. 

Практическая работа №3 «Расчет  времени рейса (по индивидуальному заданию)» 

Цель работы: изучить порядок расчетов и нормирования элементов времени рейса 

Обучающая Развивающая Воспитательная 

знать: составляющих 

времени рейса, методику 

расчетов. 

уметь: работать со 

справочной  и 

периодической литературой, 

производить расчеты, 

применять полученные 

знания на практике. 

Развитие умений и навыков 

работы с источниками 

учебной и научно-

технической информации, 

выделять главное и 

характерное 

Продолжить формирование 

общеучебных умений и 

навыков 

ОК 4. Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для 

эффективного выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития.  

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 
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ПК 1.1 Выполнять операции 

по осуществлению 

перевозочного процесса с 

применением современных 

информационных 

технологий управления 

перевозками. 

Порядок выполнения работы 

1. Получить задание у преподавателя  

2. Ознакомиться с теоретической частью работы. 

3. Рассчитать время доставки груза. 

4. Оформить отчет и защитить работу. 

 

Практическая работа №4 «Расчет количества груза по грузоподъѐмности и 

грузовместимости судна»  

Цель работы: овладеть навыками расчетов количества груза 

Обучающая Развивающая Воспитательная 

знать: основные 

понятия, методику расчетов. 

уметь: работать со 

справочной  и 

периодической литературой, 

производить расчеты, 

применять полученные 

знания на практике. 

Развитие умений и навыков 

работы с источниками 

учебной и научно-

технической информации, 

выделять главное и 

характерное 

Продолжить формирование 

общеучебных умений и 

навыков 

ОК 4. Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для 

эффективного выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития.  

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

ПК 1.1 Выполнять операции 

по осуществлению 

перевозочного процесса с 

применением современных 

информационных 

технологий управления 

перевозками. 

 

Порядок выполнения работы 

1. Получить задание у преподавателя  

2. Ознакомиться с теоретической частью работы. 

3. Рассчитать количество груза по заданным параметрам. 

4. Оформить отчет и защитить работу. 

 

1. Определение объема,  занимаемого обязательными грузами на судне. 

На данном этапе расчета определяется объем грузовых помещений для размещения 

обязательных грузов по формуле: 

   Wоб. = Q1 * μ1 + Q… * μ… + Qn * μn, м
3
                                   (1) 
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  Q1  -  масса  i-го  обязательного груза (см. Иходные данные); 

         - удельный погрузочный объем  i-го обязательного груза. 

 

2. Определение объема, который займут факультативные грузы на судне. 

В каждом варианте задания  даны два факультативных груза: «тяжелый» с 

 м /т  и «легкий» с  м /т. 

Объем, который займут факультативные грузы на судне определиться по формуле: 

 

, м ,                                                        (2) 

где  W – киповая вместимость судна, м  

 

3. Определение общего количества  факультативных грузов для перевозки на заданном 

судне. 

Общее количество факультативных грузов на судне определяется по формуле: 

Qфак = DW – (Qоб + Qзап), тонн                                              (3) 

 

4. Определение количества «тяжелого» груза и  его объема. 

Количество «тяжелого» груза определяется по формуле: 

Qтяж = (Qфак * μлег  - Wфак. ) / ( μлег – μтяж), тонн                     (4) 

где  - удельный погрузочный объем «легкого» груза, м /т, 

     - удельный погрузочный объем «тяжелого» груза, м /т. 

Объем, занимаемый в грузовом помещении «тяжелым» грузом, находят по 

формуле: 

  Wтяж  = Qтяж * μтяж, м /т,                                                        (5) 

 

5. Определение количества «легкого» груза и его объема. 

 Количество «легкого» груза определяется по формуле: 

  Qлег  = Qфак  -  Qтяж , тонн                                                       (6) 

Объем, занимаемый в грузовом помещении «легким» грузом, находят по формуле: 

Wлег = Qлег * μлег , м /т.                                                          (7) 

 Результаты расчетов сводятся в табличную форму 

 

Таблица 6 - Информация о количестве и объеме груза на судне 

 

Наименование груза УПО Вес, тонн Объем , м
3
 

    

 

Практическая работа №5 «Комплектация грузов по грузовым отсекам судна» 

Цель работы: на примере изучить методику комплектации грузов 

 

Обучающая Развивающая Воспитательная 

i


0,1 3 0,1 3

обфак
WWW  3

3

л
 3

т
 3

3

3
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знать: составляющих 

времени рейса, методику 

расчетов. 

уметь: работать со 

справочной  и 

периодической литературой, 

применять полученные 

знания на практике. 

Развитие умений и навыков 

работы с источниками 

учебной и научно-

технической информации, 

выделять главное и 

характерное 

Продолжить формирование 

общеучебных умений и 

навыков 

ОК 4. Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для 

эффективного выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития.  

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

ПК 1.1 Выполнять операции 

по осуществлению 

перевозочного процесса с 

применением современных 

информационных 

технологий управления 

перевозками. 

Порядок выполнения работы 

1. Получить задание у преподавателя  

2. Ознакомиться с теоретической частью работы. 

3. Произвести необходимые расчеты. 

4. Оформить отчет и защитить работу. 

 

1. Определение грузоподъемности грузовых помещений заданного судна.  

Все вычисления сводятся в табличную форму. 

 

Определение грузоподъемности помещений судна 

 

Грузовые 

помещения 

Грузовместимость, 

м  

Коэффициент 

соизмеримости, 

 

Грузоподъемность 

помещения, 

,т 

…    

    

    

Всего: 

   
 

Грузоподъемность  любого помещения судна определяется о формуле: 

  Qс  = kj  * (Qоб + Qфак), тонн,                                                  (1) 

где kj - коэффициент соизмеримости каждого  грузового помещения  судна, 

который определяется по формуле: 

   kj  = Wj   / W,                                                           (2)                                                            

где  Wj - грузовместимость i-го  помещения судна, м , 

j
W 3

j
k

j
Q

 jWW 0,1 jk  jQ

3
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       W – сумма вместимости грузовых помещений судна, м . 

 

 

Практическая работа №6 «Комплектация. Расчет таблицы при формировании ГП 

судна (по индивидуальному заданию)» 

Цель работы: получить практические навыки расчетов при формировании грузового плана 

 

Обучающая Развивающая Воспитательная 

знать: основные 

понятия, основу 

формирования грузового 

плана, методику расчетов. 

уметь: работать со 

справочной  и 

периодической литературой, 

применять полученные 

знания на практике. 

Развитие умений и навыков 

работы с источниками 

учебной и научно-

технической информации, 

выделять главное и 

характерное 

Продолжить формирование 

общеучебных умений и 

навыков 

ОК 4. Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для 

эффективного выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития.  

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

ПК 1.1 Выполнять операции 

по осуществлению 

перевозочного процесса с 

применением современных 

информационных 

технологий управления 

перевозками. 

 

Комплектация грузов на судне при оставлении грузового плана. 

 

При составлении грузового плана  одной из основных задач является 

распределение  грузов  по грузовым помещениям судна. Грузы необходимо разметить так, 

чтобы полностью использовать грузоподъемность и грузовместимость каждого грузового 

помещения судна. При этом необходимо учесть очередность загрузки помещений,  

очередность подачи грузов на судно и выгрузки из судна,  совместимость грузов. 

Все расчеты выполнить в табличной форме. 

 Таблица комплектации грузов. 

 

Помещения 
Q1  

W1 

Q2 

W2 

Q3 

W3 

Qтяж 

Wтяж 

Qлег 

Wлег 
Qс, т Wj, м  

..        

        

        

Итого Q Q1 Q2 

  

Q3 

  

Qтяж 

  

Qлег 

    

  

W W1 W2  W3 Wтяж Wлег  

 

3

3

 jr
QD

 jWW
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Практическая работа №7. «Составление грузового плана контейнеровоза» 

(индивидуальное задание) 

Цель работы: получить навыки при формировании грузового плана специализированного 

судна  

 

Обучающая Развивающая Воспитательная 

знать: правила 

составление грузового 

плана 

уметь: формировать 

грузовой план, применять 

полученные знания на 

практике. 

Развитие умений и навыков 

работы с источниками 

учебной и научно-

технической информации, 

выделять главное и 

характерное 

Продолжить формирование 

общеучебных умений и 

навыков 

ОК 4. Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для 

эффективного выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития.  

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

ПК 1.1 Выполнять операции 

по осуществлению 

перевозочного процесса с 

применением современных 

информационных 

технологий управления 

перевозками. 

ПК1.3 Оформлять 

документы, 

регламентирующие 

организацию перевозочного 

процесса. 

 

Практическая работа №8  «Расчет элементов транспортной линии» 

Целью выполнения работы является расчет элементов рейса морского рейса, 

определение необходимого числа судов на линии и производительности судов. 

Обучающая Развивающая Воспитательная 

знать: основные 

понятия транспортной 

линии, методику расчетов. 

уметь: работать со 

справочной  и 

периодической литературой, 

применять полученные 

знания на практике. 

Развитие умений и навыков 

работы с источниками 

учебной и научно-

технической информации, 

выделять главное и 

характерное 

Продолжить формирование 

общеучебных умений и 

навыков 

ОК 4. Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для 

эффективного выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития.  

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 
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профессиональной 

деятельности. 

ПК 1.1 Выполнять операции 

по осуществлению 

перевозочного процесса с 

применением современных 

информационных 

технологий управления 

перевозками. 

Порядок выполнения работы 

1. Получить задание у преподавателя  

2. Ознакомиться с теоретической частью работы. 

3. Рассчитать элементы транспортной линии. 

4. Оформить отчет и защитить работу. 

 

В исходные данные входят: 

1. Линия перевозок: порт отправления и порт назначения. 

2. Род груза и объем перевозок на линии Qгр, в тоннах, или Qw – число перевозимых 

контейнеров, ед. в двадцатифутовом эквиваленте (ДФЭ). 

3. Скорость хода морского судна v, уз. 

4. Норма грузообработки судов в портах при погрузке и выгрузке (Мп, Мв). В табл. 3.1 

нормы обработки даны в тысячах тонн в сутки, или для контейнеровозов – в контейнерах 

в час. 

5. Автономность по навигационным запасам Ав, сут. 

6. Численность экипажа nэк, чел. 

В задании необходимо определить элементы рейсы и число судов на линии. 

Расчеты выполняются в такой последовательности: 

1. По географическим картам или по таблицам расстояний определяют плечо перевозок L, 

миль. 

2. Ходовое время судна на линии 

tх = (2 L) / (Кv v), 

где Кv = 0,9 – коэффициент использования расчетной скорости судна. 

3. Произвольно задают значение грузоподъемности судна (Ргр) в тоннах или 

контейнеровместимости (Wк) для контейнеровозов, ед. ДФЭ. 

4. Стояночное время в порту погрузки, сут 

tпогр = Ргр Кгр / Мп, 

                                       или      tпогр = Wк Кw / Мп. 

5. Стояночное время в порту выгрузки, сут 

tвыгр = Ргр Кгр / Мв, 

                                       или      tвыгр = Wк Кw / Мв, 

где Кгр = 0,85 – коэффициент использования грузоподъемности для сухогрузных судов; 

Кw = 0,75 – коэффициент использования контейнеровместимости для контейнеровозов. 

6. Общее стояночное время судна в портах, которое равно сумме стояночного времени под 

погрузкой и выгрузкой, плюс вспомогательное время для проведения оформления 

прихода и отхода судна в портах. Вспомогательное время на стоянке tвсп принимают 

равным 3-4 ч на каждое оформление захода судна в порт. 

tст = tпогр + tвыгр + 4tвсп 

7. Далее определяют отношение стояночного времени к ходовому. Это отношение должно 

быть не более 0,5. Если это отношение по расчетам получается больше, чем 0,5, то следует 
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уменьшить значение грузоподъемности (или контейнеровместимости) судна в п. 3 и 

заново пересчитать пп. 4, 5, 6 и 7 до тех пор, пока это отношение не станет менее 0,5. 

Если отношение стояночного времени к ходовому получилось менее 0,1, то следует 

увеличить ранее принятое значение грузоподъѐмности (или контейнеровместимости) 

судна в п. 

Таким образом, методом последовательных приближений добиваются приемлемой 

грузоподъѐмности судна на данной линии перевозок. 

8. Общее время рейса 

tp = tх + tст . 

9. Количество рейсов 

rc = Тн / tp, 

     где Тн – навигационный период судна, 330–340 сут. 

10. Производительность судна на линии за год 

 

Пс = Кгр Ргр rc, или  Пс = Wк Кw rc. 

11.  Количество судов на линии, необходимое для освоения грузопотока 

 

nc = Qгр / Пс, 

или для контейнеровозов: nc = Qw / Пс. 

 

Величина nc округляется до ближайшего большего целого числа. 

 

Практическая работа №9 «Определение параметров груза в грузовом помещении 

судна» 

Цель работы: Закрепление изученного материала о влиянии транспортных 

характеристик грузов на загрузку грузовых помещений транспортных средств. 

 

Обучающая Развивающая Воспитательная 

знать: основные 

понятия, методику расчетов. 

уметь: работать со 

справочной  и 

периодической литературой, 

применять полученные 

знания на практике. 

Развитие умений и навыков 

работы с источниками 

учебной и научно-

технической информации, 

выделять главное и 

характерное 

Продолжить формирование 

общеучебных умений и 

навыков 

ОК 4. Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для 

эффективного выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития.  

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

ПК 1.1 Выполнять операции 

по осуществлению 

перевозочного процесса с 

применением современных 

информационных 

технологий управления 

перевозками. 
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Порядок выполнения работы 

1. Получить задание у преподавателя  

2. Ознакомиться с теоретической частью работы. 

3. Определить параметры груза в заданных условиях 

4. Оформить отчет и защитить работу. 

Общие указания. Эффективность эксплуатации судна (транспортного средства) во 

многом зависит от степени использования грузовместимости (объема) W (м3) и 

распределенного веса (грузоподъемности) Р (т) судна (транспортного средства) и его 

отдельных грузовых помещений. Комплексным показателем, характеризующим 

одновременно W и Р, является удельная грузовместимость w, (м3/т). 

Кроме правил совместимости грузов, определяющих возможность перевозки в 

одном помещении нескольких грузов, оптимальное использование помещения во многом 

зависит от транспортных характеристик грузов, в частности объемно-массовых 

характеристик. 

Основной объемно-массовой характеристикой грузов является удельный 

погрузочный объем U (УПО), который показывает, какой средний объем занимает одна 

тонна груза на судне. 

Все грузы, в зависимости от УПО, делятся на «легкие» и «тяжелые». 

«Легким» называется груз, УПО которого больше w, т. е., при загрузке на судно, 

груз займет весь объем помещения, при этом грузоподъемность помещения используется 

частично. 

«Тяжелым» называется груз, УПО которого меньше w, т. е., при загрузке на судно, 

груз займет часть объема помещения, при этом грузоподъемность помещения будет 

использована полностью. 

Понятие «легкий» и «тяжелый» относительное, так как для одного помещения или 

судна груз может быть «легким», а для другого «тяжелым». 

В описании грузов приводится среднее значение УПО (или границы изменения его 

значений), на основании которого производятся все эксплуатационные расчеты по 

загрузке транспортных средств. Поэтому на практике возможно расхождение расчетных и 

фактических величин. 

Для обеспечения более точных расчетов, необходимо определить УПО груза при 

загрузке определенного помещения судна. При этом исходными данными для расчета 

служат линейные (габаритные) размеры грузовых мест (определяются измерениями), 

масса брутто (трафаретная или определенная взвешиванием) и характеристики грузового 

помещения (техническая характеристика судна). 

 

Практическая работа №10 «Провозная способность судна»  

Цель работы: Ознакомиться с методикой расчета провозной способности судна 

 

Обучающая Развивающая Воспитательная 

знать: основные 

понятия, методику расчетов. 

уметь: работать со 

справочной  и 

периодической литературой, 

применять полученные 

Развитие умений и навыков 

работы с источниками 

учебной и научно-

технической информации, 

выделять главное и 

характерное 

ОК 4. Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для 

эффективного выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и 
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знания на практике. Продолжить формирование 

общеучебных умений и 

навыков 

личностного развития.  

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

ПК 1.1 Выполнять операции 

по осуществлению 

перевозочного процесса с 

применением современных 

информационных 

технологий управления 

перевозками. 

 

Задача практической работы 

1. Определить показатели, от которых зависит провозная способность судна 

2. Рассчитать показатели, на основе исходных данных 

3. Произвести анализ провозной способности судна 

Порядок выполнения работы 

1. Получить задание у преподавателя  

2. Ознакомиться с теоретической частью работы. 

3. Произвести расчеты, согласно методике 

4. Оформить отчет и защитить работу. 

Провозная способность судов во многом зависит от технологии перевозки или 

перегрузки грузов. Например, применение укрупненных мест (контейнеров, пакетов и 

т.п.) дает возможность резко повысить провозную способность флота. 

Провозную способность судна можно определить по формуле: 

Пт =  з х Dч х r 

где  3 - коэффициент загрузки судна, 

      Dч - чистая грузоподъемность судна, т,  

       r - количество рейсов, ед., 

р

э

t

Т
r   

где Тэ - эксплуатационный период, сут., 

       tp - продолжительность рейса судна, сут. 

tр = tx + tст 

где  tx - ходовое время судна в рейсе, сут.,  

       tст - стояночное время судна в рейсе, сут., 



СМК-УМК-7/2/4-18-2020 
Амурский филиал 

МГУ им. адм. Г.И. Невельского 
стр. 16 из 21 

Общая папка://  ОПУТ / Методические рекомендации по выполнению практических и лабораторных работ / МДК 01.01.doc 

 
 

бал

х
v

L

v

L
t

гр


 

где  L - протяженность линии, мили, 

        VГР и Vбал - скорость судна в грузу и в балласте, соответственно, миль/сут.. 

вал

ст
M

Q
t




2
 

где Q - количество груза, перевозимое судном за рейс, т,  

      Мвал - среднесуточная валовая норма грузовых работ, т/сут. 

Q = Dч× з 

Чистая грузоподъемность определяется по формуле: 

Dч= Dw – G 

где Dw –полная грузоподъемность судна, т, 

      G – количество рейсовых запасов, т.  

 

Лабораторная работа №1 «Запасы судна на рейс»  

Цель работы: получить практические навыки в расчетах запасов судна на рейс 

Обучающая Развивающая Воспитательная 

знать: виды запасов 

на рейс судна 

уметь: работать со 

справочной  и 

периодической литературой, 

производить расчеты, 

применять полученные 

знания на практике. 

Развитие умений и навыков 

работы с источниками 

учебной и научно-

технической информации, 

выделять главное и 

характерное 

Продолжить формирование 

общеучебных умений и 

навыков 

ОК 2. Организовывать 

собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность 

и качество. 

ОК 4. Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для 

эффективного выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития. 

ОК 6. Работать в коллективе 

и команде, эффективно 

общаться с коллегами, 

руководством, 

потребителями. 

ПК 1.1 Выполнять операции 

по осуществлению 

перевозочного процесса с 

применением современных 

информационных 
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технологий управления 

перевозками. 

Порядок выполнения работы 

1. Получить задание у преподавателя  

2. Ознакомиться с теоретической частью работы. 

3. Рассчитать количество запасов на рейс судна. 

4. Оформить отчет и защитить работу. 

Определение  количества запасов топлива и смазочного масла, воды и провизии на 

предстоящий рейс.  

1. Все необходимые запасы судна на рейс сводятся к следующей сумме: 

Qзап  = Qтоп + Qсм.мат. + Qводы + Qпров., тонн                               (1) 

2. Запасы топлива 

   Qтоп = qтоп ход* tход * Кшт +   qтоп ст * tст  , тонн                           (2) 

где qтоп ход, qтоп ст –нормативные расходы топлива на ходу и стоянке; Кшт - коэффициент 

штормового запаса (принимается равным 1,2) 

3. Запас смазочного масла составляет 4–6% запаса топлива 

4. Запасы воды сводятся к сумме 

Qводы = Qпресн.воды + Qтехн.воды , тонн                                          (3) 

Запас пресной воды (питьевой и мытьевой) для экипажа составляет 70–100 литров 

на человека в сутки.  

Запас технической воды 

  Qтехн.воды= qводы ход* tход * Кшт +   qводы ст * tст , тонн                (4)     

где qводы ход, qводы ст –нормативные расходы воды на ходу и стоянке. Условно принимается, 

что нормативный расход воды на ходу и на стоянке в десять раз меньше нормативного 

расхода топлива соответственно.                                  

5. Запас провизии для экипажа рассчитывается по нормам 2,5–3,0 кг на человека в сутки. 

 

Лабораторная работа №2. Загрузка судна «Витя Чаленко» (компьютерная версия) 

Цель работы: Ознакомиться с методикой загрузки судна по индивидуальному 

задания на базе компьютерной программного комплекса ЗАГРУЗКА-3 

 

Обучающая Развивающая Воспитательная 

знать: основные 

понятия, методику расчетов. 

уметь: работать со 

справочной  и 

периодической литературой, 

применять полученные 

знания на практике. 

Развитие умений и навыков 

работы с источниками 

учебной и научно-

технической информации, 

выделять главное и 

характерное 

Продолжить формирование 

общеучебных умений и 

навыков 

ОК 4. Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для 

эффективного выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития.  

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

ПК 1.1 Выполнять операции 

по осуществлению 

перевозочного процесса с 
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применением современных 

информационных 

технологий управления 

перевозками. 

 

Задача практической работы 

1. Рассчитать количество судовых запасов 

2. Рассчитать количество и объем груза 

3. Произвести анализ результатов расчета, технологию принятия решений по 

корректировке грузового плана на основе сообщений автоматического контроля 

посадки остойчивости и прочности судна. 

Порядок выполнения работы 

1. Получить задание у преподавателя  

2. Ознакомиться с теоретической частью работы. 

3. Произвести расчеты, согласно методике в письменном виде до работы с 

компьютерным программным комплексом. 

4. Произвести загрузку судна основываясь на Руководстве с описанием процедур 

работы с бортовым программным комплексом – Прибором контроля загрузки, 

обеспечивающим оперативный контроль посадки, остойчивости и прочности по 

допустимым перерезывающим силам, изгибающим моментам и допустимым 

нагрузкам на второе дно и люковые крышки. 

 

Работа выполняется по индивидуальному заданию. 

 

Лабораторная работа №3 «Выбор оптимального типа судна»  

Цель работы: приобрести практические навыки и произвести анализ выбора 

оптимального типа судна при эксплуатации в заданных условиях. 

 

Обучающая Развивающая Воспитательная 

знать: основные 

понятия, методику расчетов. 

уметь: работать со 

справочной  и 

периодической литературой, 

применять полученные 

знания на практике. 

Развитие умений и навыков 

работы с источниками 

учебной и научно-

технической информации, 

выделять главное и 

характерное 

Продолжить формирование 

общеучебных умений и 

навыков 

ОК 4. Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для 

эффективного выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития.  

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

ПК 1.1 Выполнять операции 

по осуществлению 

перевозочного процесса с 

применением современных 

информационных 
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технологий управления 

перевозками. 

 

Задание выполняется в несколько этапов: 

1. Получить задание у преподавателя. Груз, его время и место готовности, количество 

указаны в индивидуальном задании. Перечень судов, которые можно использовать 

для перевозки этого груза можно выбрать из справочников судов. Время и место 

освобождения судов, указаны в индивидуальном задании. 

2. Отбор судов по технико-эксплуатационным характеристикам и позиции. 

Из общего перечня судов выбираются три – четыре судна, которые могут перевезти 

данный груз в указанный порт с учетом размера партии груза и оговоренного срока 

подачи судна под погрузку. 

Данные по судам можно представить в виде табл.1. 

 

Таблица 1 

Показатели Судно 1 Судно 2 Судно 3 

    

 

 

3. Расчет элементов времени рейса и грузоподъемности судна 

 

По выборочным судам рассчитываются элементы времени рейса и расчетная 

грузоподъемность судна. При этом учитывается его балластный пробег от порта 

освобождения в предыдущем рейсе до порта погрузки. 

Время рейса считаем по формуле: 

 

,
стxp
ttt   

где  t
l

V

l

Vx

г

г

 
р

р





 – ходовое время судна, сут; ,
ст
t  – время стоянки судна под 

грузовыми операциями: 

 

t t t
ст ст

Рос
ст
ин  ,  

 

где t
ст
Рос

 – время стоянки в Российском порту: 

t К
Q

M
tст

Рос
мет

с
всп 



,  

где кмет
 – коэффициент использования рабочего времени причала по 

метеоусловиям, (1,05 /  1,2; на севере – больший, на юге – меньший); tвсп  – время 

выполнения вспомогательных операций, час; 

Оно включает: 

– швартовку к причалу с маневрами; 
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– перестановку от причала к причалу; 

– открытие люков, закрытых по походному; 

– перетяжку вдоль причала; 

– закрытие люков по походному; 

– оформление грузовых документов; 

– отшвартовку от причала с маневрами. 

Q – количество груза на судне, т; 

М с
 – судочасовая норма грузовых работ, т/судо-час; 

tст
ин

 – время стоянки в иностранном порту, час. 

t
Q

Мст
ин

в

 ,  

 

где М в
 – валовая норма грузовых работ в иностранном порту. 

Для определения величины стояночного времени в первом приближении 

необходимо использовать либо значения плановой чистой грузоподъемности по летнюю 

грузовую марку, или если чистая грузоподъемность судна больше массы груза, то в 

расчетную формулу необходимо включать количество груза Q: 

 





W

Д

кип ,  

где W кип  – киповая грузовместимость судна, м 
3
 ; 

если U < ω (груз тяжелый) и Q = Д ч , 

если U > ω (груз легкий) иQ Д
W

U
 


,  

где U - удельный погрузочный объем. 

4. определить необходимое количество запасов судна на рейс.  

Общее количество топлива за рейс определяется по формуле: 

 

P К q t q t
Т шт T

X
X T

ст
ст 







 ,  

  где К шт- коэффициент штормового запаса. 

  Величина запаса воды определяется по формуле: 

 

P К q t q t
в шт B

X
X B

ст
ст

  ,  
 

  Величина запасов смазочных материалов: 

 

                          Рсм  = 0,01 Рт , 
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где qв
х ,   qв

ст,   qТ
х ,   qТ

ст
- суточный расход воды и топлива на ходу и на                        

стоянке. 

  При определении общей массы запасов находится та ее часть, которая 

расходуется на прохождение каждой зоны: 

 

m
l

L
Pi
i

зап х . .  

 

  Прочие запасы  для короткого рейса - 40 т,  для длинного рейса - 80 т. 

  Величина запасов определяется по формуле: 

 

                  Рзап  = Рт + Рв  + Рсм  + Рпроч. 

 

  Расчетный дедвейт определяется по формуле: 

 

  Д ДW
P

W
л  (летнее) -  лето - тропики. 

 

  Рассчитаем чистую грузоподъемность судна на рейс: 

 

Д Д PР
W
P

зап
  .  

5. Теперь для дальнейших расчетов необходимо использовать расчетную Дч и 

расчетное количество груза Q. Для наглядности результаты расчета можно занести 

в таблицу 2. 

 

Наименование 

характеристики 

Судно 1 Судно 2 Судно3 

Расчетный ДW, т    

Сумма запасов, т    

Расчетная Дч, т    

Расчетная Q, т    
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I.ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ 

ФОРМИРОВАНИЯ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 
 

1.1. Структура дисциплины: 
 

№ темы 

 

Тема (раздел теоретического обучения) дисциплины 

1. 

Тема 1.1. Основные понятия об интегрированных информационных системах 

1. Основные понятия об ИИС 

2. Структура ИИС 

3. Классификация ИИС по признаку СЗ 

4. Классификация по функциональным признакам 

5. Стратегические ИИС 

6. ИИС в управлении 

Тема 1.2. Структура и классификация интегрированных информационных систем 

1. Основные понятия автоматизации управления 

2. Информационные системы 

3. Внемашинное информационное обучение 

4. Типы предприятий 

5. Прогнозирование экономических продуктов 

6. Прогнозирование производства и составление 

7. Прогнозирование потребностей в ресурсах 

8. Оперативное управление производством 

9. Жизненный цикл системы 

10. Объектно-ориентированное проектирование 

11. Подходы к автоматизации управления 

12. Выбор системы 

13. Системы промышленного предприятия 

14. Системы предприятий 

 

 
 
 

1.2. Перечень компетенций с указанием этапов их 

формирования в процессе освоения образовательной 

программы 

код компетенции 
Этапы формирования компетенций (разделы дисциплин) 

1 2 3 4 

ОК-1 + + + + 

ОК-2 + + + + 

ОК-3  + + + 

ОК-4  + + + 

ОК-5  + + + 

ОК-6  + + + 

ОК-7  + + + 

ОК-8  + + + 

ОК-9  + + + 

ПК 1.1 + + + + 
 

 

 

 

 

 



1.3. КОМПОНЕНТНЫЙ СОСТАВ КОМПЕТЕНЦИЙ 
 
 

Код и формулировка 

компетенции 

компонентный состав компетенции 

знает: умеет: 

ОК-1:Понимать 

сущность и 

социальную 

значимость            своей 

будущей       профессии, 

проявлять        к        ней 

устойчивый интерес 

З1 - систему учета, отчета и 

анализа работы; основные 

требования к работникам по 

документам, 

регламентирующим 

безопасность движения на 

транспорте; 

З2 - состав, функции и 

возможности использования 

информационных и 

телекоммуникационных 

технологий в 

профессиональной 

деятельности. 

 

У1 - анализировать 

документы, 

регламентирующие работу 

транспорта в целом и его 

объектов в частности; 

У2 - использовать 

программное обеспечение для 

решения транспортных задач; 

применять компьютерные 

средства;  

 

ОК-2:Организовать 

собственную 

деятельность, выбирать 

типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных 

задач, оценивать их 

эффективность и 

качество. 

З1 - систему учета, отчета и 

анализа работы; основные 

требования к работникам по 

документам, 

регламентирующим 

безопасность движения на 

транспорте; 

З2 - состав, функции и 

возможности использования 

информационных и 

телекоммуникационных 

технологий в 

профессиональной 

деятельности. 

 

У1 - анализировать 

документы, 

регламентирующие работу 

транспорта в целом и его 

объектов в частности; 

У2 - использовать 

программное обеспечение для 

решения транспортных задач; 

применять компьютерные 

средства;  

 

ОК-3:Принимать 

решения в стандартных 

и нестандартных 

ситуациях и нести за 

них ответственность. 

З1 - систему учета, отчета и 

анализа работы; основные 

требования к работникам по 

документам, 

регламентирующим 

безопасность движения на 

транспорте; 

З2 - состав, функции и 

возможности использования 

информационных и 

телекоммуникационных 

технологий в 

профессиональной 

деятельности. 

 

У1 - анализировать 

документы, 

регламентирующие работу 

транспорта в целом и его 

объектов в частности; 

У2 - использовать 

программное обеспечение для 

решения транспортных задач; 

применять компьютерные 

средства;  

 



ОК-4:Осуществлять 

поиск и использование 

информации, 

необходимой для 

эффективного 

выполнения 

профессиональных 

задач, 

профессионального      и 

личностного развития. 

З1 - систему учета, отчета и 

анализа работы; основные 

требования к работникам по 

документам, 

регламентирующим 

безопасность движения на 

транспорте; 

З2 - состав, функции и 

возможности использования 

информационных и 

телекоммуникационных 

технологий в 

профессиональной 

деятельности. 

 

У1 - анализировать 

документы, 

регламентирующие работу 

транспорта в целом и его 

объектов в частности; 

У2 - использовать 

программное обеспечение для 

решения транспортных задач; 

применять компьютерные 

средства;  

 

ОК-5:Владеть 

информационной 

культурой, 

анализировать и 

оценивать информацию 

с использованием 

информационно-

коммуникационных 

технологий. 

З1 - систему учета, отчета и 

анализа работы; основные 

требования к работникам по 

документам, 

регламентирующим 

безопасность движения на 

транспорте; 

З2 - состав, функции и 

возможности использования 

информационных и 

телекоммуникационных 

технологий в 

профессиональной 

деятельности. 

 

У1 - анализировать 

документы, 

регламентирующие работу 

транспорта в целом и его 

объектов в частности; 

У2 - использовать 

программное обеспечение для 

решения транспортных задач; 

применять компьютерные 

средства;  

 

ОК-6:Работать в 

коллективе и команде, 

эффективно общаться с 

коллегами, 

руководством, 

потребителями. 

З1 - систему учета, отчета и 

анализа работы; основные 

требования к работникам по 

документам, 

регламентирующим 

безопасность движения на 

транспорте; 

З2 - состав, функции и 

возможности использования 

информационных и 

телекоммуникационных 

технологий в 

профессиональной 

деятельности. 

 

У1 - анализировать 

документы, 

регламентирующие работу 

транспорта в целом и его 

объектов в частности; 

У2 - использовать 

программное обеспечение для 

решения транспортных задач; 

применять компьютерные 

средства;  

 

ОК-7: Ставить цели, 

мотивировать 

деятельность 

подчиненных, 

организовывать и 

контролировать их 

работу с принятием 

на себя 

ответственности за 

результат 

выполнения заданий. 

 

З1 - систему учета, отчета и 

анализа работы; основные 

требования к работникам по 

документам, 

регламентирующим 

безопасность движения на 

транспорте; 

З2 - состав, функции и 

возможности использования 

информационных и 

телекоммуникационных 

технологий в 

профессиональной 

деятельности. 

 

У1 - анализировать 

документы, 

регламентирующие работу 

транспорта в целом и его 

объектов в частности; 

У2 - использовать 

программное обеспечение для 

решения транспортных задач; 

применять компьютерные 

средства;  

 



ОК-8:Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение 

квалификации. 

З1 - систему учета, отчета и 

анализа работы; основные 

требования к работникам по 

документам, 

регламентирующим 

безопасность движения на 

транспорте; 

З2 - состав, функции и 

возможности использования 

информационных и 

телекоммуникационных 

технологий в 

профессиональной 

деятельности. 

 

У1 - анализировать 

документы, 

регламентирующие работу 

транспорта в целом и его 

объектов в частности; 

У2 - использовать 

программное обеспечение для 

решения транспортных задач; 

применять компьютерные 

средства;  

 

ОК-9:Ориентироваться 

в условиях частой 

смены технологий в 

профессиональной 

деятельности. 

З1 - систему учета, отчета и 

анализа работы; основные 

требования к работникам по 

документам, 

регламентирующим 

безопасность движения на 

транспорте; 

З2 - состав, функции и 

возможности использования 

информационных и 

телекоммуникационных 

технологий в 

профессиональной 

деятельности. 

 

У1 - анализировать 

документы, 

регламентирующие работу 

транспорта в целом и его 

объектов в частности; 

У2 - использовать 

программное обеспечение для 

решения транспортных задач; 

применять компьютерные 

средства;  

 

 

ОК-10: Владеть 

письменной и устной 

коммуникацией на 

государственном и (или) 

иностранном 

(английском) языке. 

 

З1 - систему учета, отчета и 

анализа работы; основные 

требования к работникам по 

документам, 

регламентирующим 

безопасность движения на 

транспорте; 

З2 - состав, функции и 

возможности использования 

информационных и 

телекоммуникационных 

технологий в 

профессиональной 

деятельности. 

 

У1 - анализировать 

документы, 

регламентирующие работу 

транспорта в целом и его 

объектов в частности; 

У2 - использовать 

программное обеспечение для 

решения транспортных задач; 

применять компьютерные 

средства;  

 

 

ПК- 1.1.  - Выполнять 

операции по осуществлению 

перевозочного процесса с 

применением современных 

информационных 

технологий управления 

перевозками. 

З1 - систему учета, отчета и 

анализа работы; основные 

требования к работникам по 

документам, 

регламентирующим 

безопасность движения на 

транспорте; 

З2 - состав, функции и 

возможности использования 

информационных и 

телекоммуникационных 

технологий в 

профессиональной 

деятельности. 

 

У1 - анализировать 

документы, 

регламентирующие работу 

транспорта в целом и его 

объектов в частности; 

У2 - использовать 

программное обеспечение для 

решения транспортных задач; 

применять компьютерные 

средства;  

 

 
 
 
 



п/ п  Оценка 

1. 1) полно и ргу нтиров нно отв т по о р нию з ни  2) 
о н ру ив т пони ни  т ри л , о т о о нов ть вои у ни , 

при нить зн ни  н  пр ти , прив ти н о хо и

при р  н  толь о по у ни у, но и о то т льно о т вл нн  

3) изл г т т ри л по л ов т льно и пр вильно. 

отлично 

2. ту нт т отв т, у овл твор ющий т   тр ов ни , то и л  
оц н и «5», но опу т 1-2 оши и, отор    и пр вл т. хорошо 

3. т вит , ли ту нт о н ру ив т зн ни  и пони ни  о новн х 
поло ний нного з ни , но

1) изл г т т ри л н полно и опу т н то но ти в опр л нии 

пон тий или ор улиров  пр вил

2) н  у т о т то но глу о о и о з т льно о о нов ть вои 
у ни  и прив ти вои при р

3) изл г т т ри л н по л ов т льно и опу т оши и. 

удовлетвор

ительно 

4. ту нт о н ру ив т н зн ни  отв т  н  оотв т твующ  з ни , 

опу т оши и в ор улиров  опр л ний и пр вил, и ющи  

их л, пор о но и н ув р нно изл г т т ри л  от ют  
т и  н о т т и в по готов  ту нт , отор  вл ют  рь зн  

пр п т тви   у п шно у овл нию по л ующи  т ри ло . 

 

неудовлетво

рительно 

 

№ 

п/п 

наименование 

оценочного средства 

Характеристика оценочного 

средства 

Представление 

оценочного 

средства в фонде 
УСТНЫЕ ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА 

1 собеседование, 

устный опрос 

   

   

    

    

    

   

   

    

  

 

ПИСЬМЕННЫЕ ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВ 
4  

  

  

                   

 

  

5 Итоговое тестирование  

(экзамен) 

Средство проверки умений 

применять полученные знания для 

решения задач определенного типа 

по теме или разделу 

комплект 

контрольных 

заданий по 

вариантам 

 

1.4 ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

Структура дисциплины: 

№ раздела 

 

Раздел (тема теоретического обучения) дисциплины 

1 Основные понятия об интегрированных информационных систем 

2 Структура и классификация интегрированных информационных систем 
 

2.2 КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ 

ИХ ФОРМИРОВАНИЯ ПО ВИДАМ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ ОТВЕТОВ НА УСТНЫЕ ВОПРОСЫ  

И СОБЕСЕДОВАНИЯ 
 
                                                 Критерии оценивания 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



№ п/п 

Тестовые нормы: % правильных ответов Оценка 

1 90-100 % отлично 
2 89-70% хорошо 
4 69-50% удовлетворительно 
6 м н  50% неудовлетворительно 

 

КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ТЕКУЩЕГО  

И ИТОГОВОГО ТЕСТИРОВАНИЯ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

III ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, НАОБХОДИМЫЕ 

ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ 

ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 
 

 

Перечень контрольных вопросов по теме 1.1 «Основные понятия об 

интегрированных информационных систем»: 
1. Что понимается под жизненным циклом ИС? 

2. Охарактеризуйте основные стадии жизненного цикла ИС 

3. Какие задачи решают основные процессы жизненного цикла?  

4. Что называется моделью жизненного цикла? 

5. Охарактеризуйте основные модели жизненного цикла. 

6. Какую модель жизненного цикла следует использовать при разработке простейшей 

ИС? 

7. Понятие типового проекта. 

8. Критерии оценки технологий проектирования. 

9. Какой модели жизненного цикла соответствует прототипное 

проектирование ИС? 

10.Что понимают под CASE-технологиями. 

 
Тест по теме 1.1 «Основные понятия об интегрированных информационных систем»: 
 

1. Компьютер, предоставляющий свои ресурсы другим компьютерам при 

совместной работе, называется: 

a. адаптером; 

b. коммутатором; c. 

станцией; 

d. сервером; 

e. клиент-сервером. 

2. Первым средством передачи информации на большие расстояния принято 

считать: 

a. радиосвязь; 

b. электрический телеграф; c. 

телефон; 

d. почту; 

e. компьютерные сети. 

3. Под термином ―канал связи‖ в информатике понимают: 

a. техническое устройство, обеспечивающее кодирование сигнала при передаче 

его от источника информации к приемнику информации; 

b. физическая линия (прямое соединение), телефонная, телеграфная или 

спутниковая линия связи и аппаратные средства, используемые для передачи 



данных (информации); 

c. устройство кодирования и декодирования информации при передаче сообщений; 

d. магнитный носитель информации; 

e. совокупность технических устройств, обеспечивающих прием 

информации. 

4. Комплекс аппаратных и программных средств, позволяющих компьютерам 

обмениваться данными, — это: 

a. интерфейс; b. 

магистраль; 

c. компьютерная сеть; d. 

адаптеры. 

5. Для хранения файлов, предназначенных для общего доступа пользователей сети, 

используется: 

a. хост-компьютер; b. 

файл-сервер; 

c. рабочая станция; d. 

клиент-сервер; e. 

коммутатор. 

6. Глобальная компьютерная сеть — это: (укажите несколько ответов) a. 
информационная система с гиперсвязями; 

b. множество компьютеров, связанных каналами передачи информации и 

находящихся в пределах одного помещения, здания; 

c. совокупность хост-компьютеров и файл-серверов; 

d. система обмена информацией на определенную тему; 

e. совокупность локальных сетей и компьютеров, расположенных на больших 

расстояниях и соединенных с помощью каналов связи в единую систему. 

7. Множество компьютеров, связанных каналами передачи информации и 

находящихся в пределах одного помещения, здания, называется: 

a. глобальной компьютерной сетью; 

b. информационной системой с гиперсвязями; c. 

локальной компьютерной сетью; 

d. электронной почтой; 

e. региональной компьютерной сетью. 

8. Конфигурация (топология) локальной компьютерной сети, в которой все 

рабочие станции соединены с файл-сервером, называется: 

a. кольцевой; 

b. звездообразной;  

c. шинной; 

d. древовидной; 

e. радиально-кольцевой. 

9. Группа web-страниц, принадлежащим одной и той же Фирме, организации или 

частному лицу и связанных между собой по содержанию 

a. Сайт  

b. Сервер 

c. Хост  

d. Папка  

e. домен 

10.Способ подключения к Интернет, обеспечивающий наибольшие 

возможности для доступа к информационным ресурсам 

a. постоянное соединение по оптоволоконному каналу  

b. удаленный доступ по телефонным каналам 

c. постоянное соединение по выделенному каналу 

d. терминальное соединение по коммутируемому телефонному каналу  

e. временный доступ по телефонным каналам 



Тесты по 1.2.10 «Объектно-ориентированное проектирование» 

 
1. К какой модели баз данных относится модель, в которой все записи базы данных 

представлены в виде дерева с отношениями предок-потомок 
1. Сетевая модель 

2. Реляционная модель  

3. Иерархическая модель 

2. Какое из перечисленных свойств не является свойством реляционной базы? 

1. Несколько узлов уровня связаны с узлом одного уровня 2. 

Порядок следования строк в таблице произвольный 

3. Каждый столбец имеет уникальное имя 

4. Для каждой таблицы можно определить первичный ключ 

3. Структура данных, для которой характерна подчиненность объектов 

нижнего уровня объектам верхнего уровня, называется 

1. табличной; 

2. реляционной;  

3. иерархической. 

4. Какая база данных строится на основе таблиц и только таблиц?  

        1. Сетевая 

2. Иерархическая 

3. Реляционная 

5. Какая модель строится так, что все записи базы данных представлены в виде дерева 

с отношениями предок-потомок 

1. Иерархическая модель  

2. Сетевая модель 

3. Реляционная модель 

6. Какое из перечисленных свойств не является свойством реляционной базы? 

1. Несколько узлов уровня связаны с узлом одного уровня  

2. Порядок следования строк в таблице произвольный 

3. Каждый столбец имеет уникальное имя 

4. Для каждой таблицы можно определить первичный ключ 

7. Каскадная модель жизненного цикла информационной системы 

предусматривает 

1. переход на следующий этап после полного окончания предыдущего  

2. итерационные возвраты на предыдущие этапы после выполнения 

очередного этапа. 

3. выполнение шагов жизненного цикла от последнего к первому  

8. Информационные модели предназначены для 

1 математического отражения объектов; 

2 математического отражения структуры явлений; 

3 отражения информационных потоков между объектами и 

отношений между ними; 

4 содержательного отражения отношений между объектами; 

 отражения качественных характеристик процессов.  

9. С какой целью используется процедура сортировки данных 

1.Для ввода данных. 

2.Для передачи данных 

3.Для получения итогов различных уровней.  

4.Для контроля данных. 

10.Выберите правильное определение процесса кодирования экономической 

информации 

1. Кодирование – это шифрование. 

2. Кодирование – это присвоение условного обозначения объектам 



номенклатуры. 

3. Кодирование – это поиск классификационных признаков. 

4. Кодирование – это присвоение классификационных признаков. 

11. Объектно-ориентированный подход (ООП) - это: 

a. подход, при котором система разбивается на функциональные подсистемы, 

которые в свою очередь делятся на подфункции, подразделяемые на задачи и 

так далее 

b. подход, при котором требования к системе воспринимаются с точки зрения 

классов и объектов, выявленных в предметной области 

c. процесс разработки ПО, который обеспечивает упорядоченность к 

распределению задач и обязанностей в организации-разработчике 

 12. К наиболее популярным методологиям, поддерживающим ООП относятся: 

a. экстремальное программирование 

b. митационное моделирование 

c. гибкое моделирование 

d. унифицированный процесс 

1 3. Каким образом в ООП представляется модуль? 

a. в виде ориентированного графа 

b. в виде дерева 

c. в виде иерархии 

 14. Унифицированный процесс – это 

a. обобщенный шаблон, который может быть применен для разработки и 

сопровождения широкого круга систем 

b. процесс разработки ПО, который обеспечивает упорядоченный подход к 

распределению задач и обязанностей 

c. система обозначений для определения, визуализации и конструирования 

моделей системы в виде диаграмм и документов на основе ООП 

15. Каким образом в ООП осуществлена организация внутри модулей? 

a. модуль состоит из функций, иерархически связанных между собой 

отношением композиции 

b. иерархия выстраивается с использованием двух отношений: композиция и 

наследование. 

c. «объект-часть» может включаться сразу в несколько "объектов-целое" 

 16. Какие подходы к определению общих свойств объектов можно выделить? 

a. классический подход 

b. концептуальная кластеризация 

c. объектный подход 

d. теория прототипов 

e. архитектурный подход 

17. При каком походе первоначальным этапом является формирование описания 

классов, а затем классификация сущности в соответствии с этими описаниями 

a. классический подход 

b. концептуальная кластеризация 

c. объектный подход 

d. теория прототипов 

e. архитектурный подход 

18. Типизация - это: 

a. способность объекта существовать во времени, переживая породивший его 

процесс, и/или в пространстве, перемещаясь из своего первоначального 

адресного пространства 

b. способ защититься от использования объектов одного класса вместо другого 

или по крайней мере управлять таким использованием 



c. положение теории типов, согласно которому имена (например, переменных) 

могут обозначать объекты разных (но имеющих общего родителя) классов 

 19. Класс - это: 

a. шаблон, на основе которого генерируются однотипные объекты 

b. множество объектов с общей структурой и поведением. 

c. нечто, чем можно оперировать 

  20. Объект - это: 

a. нечто, что поддается исследованию в каком-либо конкретном случае 

b. некоторый экземпляр, которым можно оперировать 

c. шаблон, на основе которого генерируются однотипные объекты 

  

Тест по теме 1.2 «Структура и классификация интегрированных информационных 

систем» 

 

1. Базы данных -это: 
a. сложная программа, направленная учет входящей информации 

b. наборы данных, находящиеся под контролем систем управления 

c. бесконечный объем данных, постоянно управляющийся с помощью СУБД 

2. Основное отличие реляционной БД: 
a. данные организовываются в виде отношений 

b. строго древовидная структура 

c. представлена в виде графов 

3. Расширением файла БД является: 
a. .f2 

b. .mdb, .db 

c. .mcs 

4. Слово Null в БД используется для обозначения: 
a. неопределенных значений 

b. пустых значений 

c. нуля 

5. Что такое кортеж? 
a. совокупность атрибутов 

b. множество пар атрибутов и их значений 

c. схема отношений данных 

6. Мощность отношений - это: 
a. количество веток в графовой системе 

b. порядок подчинения данных в древовидной структуре БД 

c. количество кортежей в отношении 

7. Главное условие сравнимых отношений: 
a. одинаковая схема отношений 

b. точное количество сравнимых признаков 

c. наличие количественности признаков 

8. Операция проекции направлена на: 
a. накладывание данных одной БД на данные другой БД 

b. выборку данных согласно заданным атрибутам 

c. сравнение БД на основе схожести 

9. В отличие от пользовательского типа данных базовые типы данных: 
a. присутствуют в БД изначально 

b. должны быть в любой БД 

c. имеют более простую структуру 

тест 10. Если а - это цена, б - масса, то атрибут с, обозначающий стоимость будет: 
a. базовым атрибутом 

b. виртуальным атрибутом 



c. сложным атрибутом 

11. Подсхема исходной схемы, состоящая из одного или нескольких атрибутов, для 

которых декларируется условие уникальности значений в кортежах отношений 

называется? 
a. глобальная схема отношений 

b. ключ 

c. отчет 

12. Индекс для подсхемы, состоящей из нескольких атрибутов называется: 
a. составной 

b. неуникальный 

c. сложный 

 

13. В MS Access нельзя осуществить запрос на: 
a. обновление данных 

b. создание данных 

c. добавление данных 

14. MS Access при закрытии программы: 
a. предлагает сохранить БД 

b. автоматически сохраняет при вводе данных 

c. автоматически сохраняет при закрытии программы 

15. Для эффективной работы БД должно выполняться условие: 
a. непротиворечивости данных 

b. достоверности данных 

c. объективности данных 

16. Поле "Счетчик" отличается тем, что: 
a. обязательно должны вводиться целые числа 

b. в поле хранится только значение, а сами данные в другом поле 

c. в нем происходит автоматическое наращивание 

17. Какая функция позволяет выбрать несколько атрибутов сразу из нескольких 

таблиц и получить новую таблицу с результатом? 
a. форма 

b. запрос 

c. отчет 

18. Для чего предназначены формы в MS Access? 
a. для ввода данных в удобном порядке 

b. для вывода данных в удобном формате 

c. для представления конечной информации в удобном виде 

19. Какой символ заменяет все при запросе в БД? 
a. символ * 

b. символ " 

c. символ & 

тест-20. Что позволяет автоматизировать ввод данных в таблицу? 
a. шаблон 

b. значение по умолчанию 

c. список подстановки 

21. Запросы создаются с помощью: 
a. мастера запросов 

b. службы запросов 

c. клиента запросов 

22. Основные понятия иерархической БД: 
a. таблица, столбец, строка 

b. уровень, узел, связь 

c. отношение, атрибут, кортеж 

23. В чем особенность фактографической БД? 



a. содержит краткие сведения об описываемых объектах, представленные в строго 

определенном формате 

b. содержит информацию разного типа 

c. содержит информацию определенного типа 

24. Пример фактографической БД: 
a. законодательный акт 

b. приказ по учреждению 

c. сведения о кадровом составе учреждения 

25. Информационная система - это? 
a. совокупность БД и СУБД 

b. комплекс аппаратно-программных средств, предназначенных для работы с 

инфомацией 

c. совокупность данных 

26. Данные - это: 
a. представление информации в формализованном виде для работы с ними 

b. информация в определенном контексте 

c. факты, которые не подверглись обработке 

27. Какую модель данных можно изобразить графом, представленным на рисунке? 

 
a. реляционная 

b. иерархическая 

c. сетевая 

28. Сетевая БД предполагает: 
a. наличие как вертикальных, так и горизонтальных иерархических связей 

b. связи между несколькими таблицами 

c. связи между данными в виде дерева 

29. Наиболее точный аналог реляционной БД: 
a. двумерная таблица 

b. вектор 

c. неупорядоченное множество данных 

30. Макет таблицы - это: 
a. описание столбцов таблицы 

b. описание строк таблицы 

c. общий вид таблицы 

 
  



Комплект контрольно-оценочных средств для итогового контроля 

(экзамена) 

Вариант 1 

1) Что такое информатизация общества 

1. это локальный социальный процесс, особенность которого состоит в том, что 

доминирующим видом деятельности в сфере общественного производства 

является сбор, накопление, продуцирование, обработка, хранение, передача и 

использование информации, осуществляемые на основе современных средств 

микропроцессорной техники, а также на базе разнообразных средств 

информационного обмена. 

2. это глобальный социальный процесс, особенность которого состоит в том, что 

доминирующим видом деятельности в сфере общественного производства 

является сбор, накопление, продуцирование, обработка, хранение, передача и 

использование информации, осуществляемые на основе современных средств 

микропроцессорной техники, а также на базе разнообразных средств 

информационного обмена. 

3. это процесс сбора, накопления, продуцирования, обработки, хранения, передачи и 

использования информации, на основе современных средств микропроцессорной 

техники, а также на базе разнообразных средств информационного обмена. 

4. это социальный процесс сбора, накопления, продуцирования, обработки, 

хранения, передачи и использования информации, на основе современных средств 

микропроцессорной техники, а также на базе разнообразных средств 

информационного обмена 

2) Информация – это 

1. мера уменьшения неопределенности знаний 

2. мера увеличения неопределенности знаний 

3. последовательность символов, представленная в понятном компьютерном виде 

(двоичном коде) 

4. сведения об объектах и явлениях окружающей среды, их параметрах, 

свойствах и состоянии, которые воспринимают информационные системы 

(живые организмы, управляющие машины и др.) в процессе 

жизнедеятельности и работы. 

3) Сколько способов восприятия информации человеком существует: 

1. 5 

2. 3 

3. 7 

4. 4 

4) Какой из информационных процессов заключается в преобразовании 

информации из одного вида в другой 

1. передача информации 

2. поиск информации 

3. хранение информации 

4. получение информации 

5. обработка информации 

6. защита информации 

5) Какой из информационных процессов заключается в  способе распространения 

информации в пространстве и времени 

1. обработка информации 



2. защита информации 

3. передача информации 

4. поиск информации 

5. хранение информации 

6. получение информации 

6) Сколько видов общественных ресурсов 

1. 5 

2. 3 

3. 7 

4. 4 

7) Расшифруйте аббревиатуру АИС 

1. автоматизированная информационная система 

2. автоматическая информационная система 

3. автономная информационная служба 

4. аварийная информационная система 

8) Аппаратное обеспечение компьютера – это  

1. программное обеспечение компьютера 

2. аппаратное обеспечение компьютера 

3. комплекс всех электронных и механических устройств компьютера 

9) Что такое дигитайзер 

1. устройство ввода, реагирующее на прикосновение 

2. устройство, предназначенное для записи и ввода звуковой и речевой 

информации в компьютер 

3. устройство поточечного координатного ввода графических изображений, 

которые используются в системах автоматического проектирования, 

компьютерной графики и анимации, позволяют с большей точностью вводить 

сложные изображения, такие как чертежи, карты и др. 

4. устройство для репродукции изображения окружающего нас мира 

10) В каком формате файлов не сохраняются изображения 

1. JPEG 

2. DOCX 

3. GIF 

4. TIFF 

5. BMP 

6. XLS 

11) Сетевой принтер – это  

1. принтер, подключающийся непосредственно к сети питания 

2. принтер, способный поддерживать высокую скорость печати 

3. принтер, позволяющий принимать задания на печать от нескольких 

компьютеров, подключенных к локальной сети 

12) Какая программа распознает текст? 

1. WinRAR 

2. MSWord 

3. FineReader 

4. Nero 

13) Распознание текста – это  

1. сохранение текста в виде изображения 

2. перевод текста с бумажного носителя в цифровой формат 

3. перевод графического изображения документа в текстовый документ 

4. ручной ввод текстовый информации в текстовом редакторе 



14) Выберите межплатформенный открытый формат электронных документов 

1. RAW 

2. ZIP 

3. PDF 

4. DOC 

15) В чем заключаются преимущества векторной графики 

1. сравнительно небольшой объем файла 

2. легкость обработки изображения 

3. увеличение или уменьшение масштаба без потери качества 

4. доступность для рядового пользователя 

16) Какие программы умеют работать со слоями 

1. Paint 

2. Adobe Photoshop 

3. GIMP 

4. Krita 

17) Как называются программы для создания архивов 

1. текстовые редакторы 

2. графические редакторы 

3. архиваторы 

4. табличные редакторы 

18) Какой из перечисленных ниже форматов файлов хорошо поддается сжатию 

1. DOC 

2. GIF 

3. MPG 

4. MP3 

19) Выберите программу архиватор 

1. CorelDraw 

2. MS Excel 

3. Fine Reader 

4. WinRAR 

20) Какая из программ работает с векторной графикой 

1. Adobe Photoshop 

2. CorelDRAW 

3. Paint 

4. GIMP 

21) Какая из сетей объединяет абонентов, расположенных в пределах небольшой 

территории 

1. локальная 

2. глобальная 

22) Wi-Fi – это  

1. проводная сеть 

2. беспроводная сеть 

23) Что может быть точкой доступа 

1. ноутбук 

2. ПК 

3. мобильный телефон 

4. планшет 

5. маршрутизатор 



24) К какому типу относится сеть, если каждый компьютер подключается 

отдельным кабелем к общему устройству, называемому концентратор (или хаб), 

который находится в центре сети 

1. древовидная 

2. звезда 

3. общая шина 

4. кольцевая 

5. смешанная 

25) На каких серверах возможно зарегистрировать почту 

1. yandex.ru 

2. vk.com 

3. gmail.com 

4. wikipedia.org 

26) Какие из перечисленных ниже программ используются для просмотра web-

страниц 

1. Arora 

2. Yandex 

3. Finereader 

4. TotalComander 

5. Opera 

27) Для быстрого восстановления работоспособности системы в случае 

возникновения аварийной ситуации нужно было заранее 

1. сделать резервное копирование 

2. вызвать мастера 

3. включить безопасный режим 

4. перезагрузить компьютер 

 

Вариант 2 

1) Кто ввел слово «информация» в узком смысле  

1. Нейман 

2. Шеннон 

3. Кьюри 

4. Калабеков 

2) Информатика – это 

1. наука, изучающая приемы создания, хранения, обработки и передачи данных, 

которая изучает технологию сбора, хранения и переработки информации, а 

компьютер – основной инструмент в этой технологии. 

2. теория, изучающая приемы создания, хранения, обработки и передачи данных, 

которая изучает технологию сбора, хранения и переработки информации, а 

компьютер – основной инструмент в этой технологии. 

3. наука, систематизирующая приемы создания, хранения, обработки и передачи 

данных, которая изучает технологию сбора, хранения и переработки 

информации, а компьютер – основной инструмент в этой технологии. 

4. технология, где основной инструмент в ней компьютер 

3) Сколько свойств информации 

1. 5 

2. 4 

3. 6 

4. 3 



4) Какой из информационных процессов заключается в восприятии различных 

свойств объектов, явлений и процессов окружающей среды 

1. обработка информации 

2. защита информации 

3. передача информации 

4. поиск информации 

5. хранение информации 

6. получение информации 

5) Какой из информационных процессов заключается в распространении 

информации от источника к потребителю 

1. обработка информации 

2. защита информации 

3. передача информации 

4. поиск информации 

5. хранение информации 

6. получение информации 

6) Где впервые появилось название «информационное общество» 

1. США 

2. КНДР 

3. Япония 

4. Геррмания 

7) Расшифруйте аббревиатуру АРМ 

1. автоматическое рабочее место 

2. автоматизированное рабочее место 

8) Что не относится к персональным компьютерам 

1. неттоп 

2. нетбук 

3. монитор 

4. настольный компьютер 

9) К накопителям информации не относится 

1. модем 

2. CD, DVD, Blu-ray диски 

3. флеш-память 

4. жесткий диск 

10) Какой из перечисленный ниже форматов файлов наиболее экономный: 

1. GIF 

2. JPEG 

3. TIFF 

11) Вы приобрели принтер для офиса. При подключении он не работает, что вы 

забыли установить? 

1. утилиты 

2. MS Word 

3. MS PowerPoint 

4. Драйвер 

 

12) Какая из операционных систем является бесплатной 

1. Linux 

2. Android 

3. Windows 

4. IOS 



13) Какая из программ дает возможность сохранить файл в формате PDF 

1. FineReader 

2. MSWord 

3. Paint 

4. MS PowerPoint 

14) Выберите лишнее утверждение. Компьютерная графика – э  

1. аппаратные и программные средства ввода, создания, вывода изображения 

2. преобразование информации, при котором объем файла уменьшается, а 

количество информации остается прежним 

3. способ наглядного представления данных, в которых присутствуют образы 

4. используется в различных областях производственной деятельности 

5. наглядно отражает любую информацию, используя более понятные 

графические способы представления информации. 

15) Какая из программ растровой графики встроена в систему Windows 

1. Adobe Photoshop 

2. Paint 

3. GIMP 

4. Pinta 

16) Преобразование информации при котором объем файла уменьшается, а 

количество информации остается прежним 

1. сканирование 

2. архивация 

3. распознание 

4. печать 

17) Какой из перечисленных ниже форматов файлов хорошо поддается сжатию 

1. GIF 

2. TXT 

3. MP3 

4. MPG 

18) Выберите программу архиватор 

1. Adobe Photoshop 

2. MSWord 

3. Winamp 

4. WinZip 

19) Какая из программ работает с векторной графикой 

1. Adobe Photoshop 

2. Adobe Illustrator 

3. Pinta 

4. Krita 

20) Какая из сетей принадлежит одной организации и располагается на ее 

территории 

1. государственная 

2. частная 

3. ведомственная 

21) Как называется сеть, где скорость передачи информации свыше 100 мбит/с 

1. среднескоростная 

2. высокоскоростная 

3. низкоскоростная 

22) Bluetooth – это 

1. проводная сеть 



2. беспроводная сеть 

23) К какому типу относится сеть, в которой рабочая станция соединяется с двумя 

рабочими станциями, образуя кольцо 

1. древовидная 

2. звезда 

3. общая шина 

4. кольцевая 

5. смешанная сеть 

24) На каких серверах возможно зарегистрировать почту 

1. gov.ru 

2. mail.ru 

3. mosreg.ru 

4. rambler.ru 

25) Какая из нижеперечисленных информационных услуг является исторически 

первой 

1. файловый обмен 

2. облачная технология 

3. электронная почта 

4. электронный переводчик 

 

26) Какие из перечисленных ниже программ используются для просмотра web-

страниц 

1. Amigo 

2. MS Outlook 

3. Google Chrome 

4. Mozila 

5. CorelDRAW 

27) Какая из нижеперечисленных программ является антивирусом 

1. TotalComander 

2. MS Word 

3. Light Alloy 

4. DrWeb 

 

 

  



ВОПРОСЫ К ЭКЗАМЕНУ: 

 

1. Информационная система, определение и ее виды. 

2. Автоматизированное рабочее место-средство автоматизации работы 

конечного пользователя. 

3. Структура экономической информационной системы. 

4. Состав обеспечивающей части информационной системы. 

5. Состав функциональных подсистем информационной системы. 

6. Жизненный цикл экономической информационной системы. Модели 

жизненного цикла. Жизненный цикл экономической информационной 

системы. Стадии жизненного цикла. 

7. Методы и средства проектирования экономической информационной 

системы. 

8. CASE – технология проектирования экономической информационной 

системы. 

9. Понятие компьютерной сети. Классификация компьютерных сетей.  

10. Модели баз данных: иерархические, сетевые и реляционные модели 

данных. 

11. СУБД Access. Объекты базы данных Access. 

12. Создание таблицы с помощью конструктора и с помощью мастера. 

11. Создание таблицы с помощью конструктора и с помощью мастера. 

13. Создание отчетов. 

14. Создание форм.  

15. Создание запросов. 

16. Защита информации в экономической информационной системе. Виды 

угроз и меры безопасности. 

17.  Методы и средства построения систем информационной безопасности. 

Их структура. 

18. Методы и средства защиты информации. 

19. Требования к банковской информационной системе и принципы 

разработки программных средств. 

20. Структура условной интегрированной информационной системы.  

21. Место и роль информационных систем в профессиональной 

деятельности. 

22. Классификация информационных систем. 

23. Технология использования экспертных систем в профессиональной  

деятельности. 

24. Отличие экспертных систем от обычных компьютерных систем. Области 

применения экспертных систем. 
 

 

 

 

 

 

 

 



КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ 

ОБУЧЕНИЯ НА ЭКЗАМЕНЕ 

 

Оценка  Критерии оценивания 

«Отлично» 

Выставляется обучающемуся, обнаружившему всестороннее 

знание учебно-программного  материала, умение свободно 

выполнять практические задания, приближенные к будущей 

профессиональной деятельности, освоившему основную 

литературу и знакомому с дополнительной литературой, 

рекомендованной программой профессионального модуля, 

усвоившему взаимосвязь основных понятий дисциплины в их 

значении для приобретаемой специальности, проявившим 

творческие способности в понимании, изложении и 

использовании учебно-программного материала.  

Обучающийся дает полный, развернутый ответ на 

поставленный вопрос, при этом обучающийся излагает 

материал самостоятельно и логично, выделяя самое 

существенное, и свободно владеет терминологией; 

демонстрирует прочность и прикладную направленность 

полученных знаний и умений; в ответе прослеживается четкая 

структура, логическая последовательность, отражающая 

сущность раскрываемых понятий, теорий, явлений; знания по 

дисциплине демонстрируются на фоне понимания их в 

системе данной науки и междисциплинарных связей; 

манипуляции выполняются согласно алгоритмам, быстро и 

уверенно; ответы на дополнительные вопросы четкие и 

краткие; могут быть допущены недочеты в определении 

понятий, исправленные обучающимся самостоятельно в 

процессе ответа. 

«Хорошо» 

Выставляется обучающемуся, обнаружившему полное знание 

учебно-программного материала, успешно выполнившему 

практические задания, приближенные к будущей 

профессиональной деятельности в стандартных ситуациях, 

усвоившему основную рекомендованную литературу, 

показавшему достаточный уровень знаний по дисциплине, 

способному к их самостоятельному пополнению и обновлению 

в ходе дальнейшей учебы и профессиональной деятельности. 

Содержание и форма ответа имеют отдельные недопущения. 

Обучающийся дает полный развернутый ответ на 

поставленный вопрос, показывает умение выделить причинно-

следственные связи, при этом излагает материал 

преимущественно самостоятельно; ответ недостаточно логичен 

с единичными ошибками в частностях, исправленными 

обучающимся с помощью преподавателя: в ответе отсутствуют 

незначительные элементы содержания или присутствуют все 

необходимые элементы содержания, но допущены некоторые 

ошибки и нарушалась последовательность изложения; 

недостаточная уверенность и быстрота в демонстрации 

практических заданий;  ответы на дополнительные вопросы 

правильные, но недостаточно четкие. 



«Удовлетворительно» 

Выставляется обучающемуся, обнаружившему знание 

основного учебно-программного материала в объеме, 

необходимом для дальнейшей учебы и предстоящей работы по 

специальности, справляющемуся с выполнением заданий, 

предусмотренных программой, обладающему необходимыми 

знаниями, но допустившему неточности в определении 

понятий и применении знаний для решения профессиональных 

задач, но не умеющему обосновать свои рассуждения.  

Ответ обучающегося недостаточно полный, с ошибками в 

деталях; допускает ошибки в терминологии;  ориентируется в 

основных понятиях, строит ответ на репродуктивном уровне, 

нуждается в наводящих вопросах; в основном правильно 

отвечает на поставленные вопросы, но не может привести 

примеры;  не показывает умение раскрыть значение 

обобщенных знаний;  речевое оформление требует поправок, 

коррекции;  самостоятельно излагает материал 

непоследовательно; не показывает способность 

самостоятельно выделить существенные и несущественные 

признаки и причинно-следственные связи;  не достаточная 

уверенность и быстрота в демонстрации практических 

заданий; ответы на дополнительные вопросы недостаточно 

четкие, с ошибками в частностях. 

«Неудовлетворительно» 

Выставляется обучающемуся, не продемонстрировавшему 

знание основного учебно-программного материала в объеме, 

необходимом для дальнейшей учебы и предстоящей работы по 

специальности.  

Ответ обучающегося представляет собой разрозненные знания 

с существенными ошибками по вопросу; не ориентируется в 

основных понятиях, демонстрирует поверхностные знания; не 

показывает умение раскрыть значение обобщенных знаний;  

речевое оформление требует поправок и коррекции; не владеет 

терминологией; не показывает способность самостоятельно 

выделить существенные и несущественные признаки и 

причинно-следственные связи; ответы на наводящие и 

дополнительные вопросы нечеткие, с грубыми ошибками. 
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ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО МОРСКОГО И РЕЧНОГО ТРАНСПОРТА 

АМУРСКИЙ ФИЛИАЛ 

ФЕДЕРАЛЬНОГО  ГОСУДАРСТВЕННОГО  БЮДЖЕТНОГО  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ  ВЫСШЕГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

МОРСКОЙ  ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  УНИВЕРСИТЕТ 

имени  адмирала  Г.И. Невельского 
(Амурский филиал МГУ им. адм. Г.И. Невельского) 

 СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА 



Раздел/тема учебной дисциплины Форма и метод контроля и оценки 

результатов обучения 

Раздел 1. Оперативное 

диспетчерское руководство порта и 

рейда 

 

Тема 1 Общие понятия Текущий контроль в виде 

фронтального опроса по 

контрольным вопросам лекций  

Выполнение практической работы 

Тема 2 Оперативное планирование Текущий контроль в виде 

фронтального опроса по 

контрольным вопросам лекций  

Текущий тестовый контроль 

Выполнение практических работ 

Тема 3 Сводный месячный график Текущий контроль в виде 

фронтального опроса по 

контрольным вопросам лекций 

Аудиторная контрольная работа 

Выполнение практических работ 

Тема 4 Диспетчерская информация Текущий контроль в виде 

фронтального опроса по 

контрольным вопросам лекций 

Аудиторная контрольная работа 

Выполнение практических работ 

Промежуточная аттестация (Экзамен) 

Итоговое занятие тестирование 

(профессиональный диктант) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Текущий тестовый контроль по 

Теме 2 Оперативное планирование 

Лекции 3 Оперативная информация. Оперативные планы, порядок их 

разработки 

1. Кому подчиняется главный диспетчер порта? 

Выберите один ответ: 

a. Инженеру - механизатору 

b. Инженеру по эксплуатации 

c. Инженеру - технологу 

d. Начальнику порта 

2. Укажите должность того, кто выполняет учет рабочего времени? 

Выберите один ответ: 

a. Диспетчер автобазы 

b. Тальман 

c. Инженер по таймшиту 

d. Инженер по оперативному планированию 

e. Стивидор 

3. Какую деятельность порт не осуществляет? 

Выберите один ответ: 

a. ремонт транспортных путей 

b. хранение груза 

c. погрузо-разгрузочные работы 

d. коммерческая работа 

4. Процесс перегрузки с судна на склад или открытую площадку, после 

хранения, погружен на транспортное средство. (судно-склад-тс) 

Выберите один ответ: 

a. Сквозной вариант 

b. Прямой вариант 



c. Смешанный вариант 

d. Складской вариант 

5. Напишите, как называется журнал, в котором отражено 

местоположение судов? 

6. Какой документ отражает план работы порта на рабочие сутки? 

Выберите один ответ: 

a. Сводный месячный график 

b. Сменно-суточный план 

c. Технологический план график обработки судна 

d. Непрерывный план-график работы порта 

7. С помощью этой связи осуществляется оперативная связь с судами 

портового флота и с транспортными судами, стоящими на рейде или 

подходе к порту на расстоянии до 15-20 миль. 

Выберите вид связи 

Выберите один ответ: 

a. телексная 

b. спутниковая 

c. радиотелефонная 

d. факсимильная 

8. В состав главной диспетчерской не входит: 

Выберите один ответ: 

a. группа обработки транспортных средств 

b. старший диспетчер по комплексному обслуживанию судов 

c. диспетчер задач 

d. железнодорожная группа 

9. Какую исчерпывающую и точную информацию диспетчер получает от 

коммерческой дирекции ? 

Выберите один ответ: 

a. о выходе запланированных по сменно-суточному плану плавсредств, 

буксиров, автомобилей 



b. о состоянии кранов, перегрузочных машин, парка машин малой 

механизации, которые могут быть использованы для грузовых работ 

c. о наличии вагонов под разгрузкой - погрузкой, сроках планового 

окончания их обработки, о подаче порожних и груженых вагонов на ППК, о 

количестве вагонов на станции или в обменном парке, и составе груза в них 

d. о поручениях на погрузку судов, разнарядках на отгрузку груза на 

железную дорогу, транспортных условиях, определяющих порядок 

обработки иностранного тоннажа, о грузовых планах погрузки судов 

10. На какой период времени составляется СМГ? 

Выберите один ответ: 

a. месяц 

b. год 

c. декада 

d. квартал 

 

Критерии оценки: 

Оценка Количество верных ответов 

«отлично» 10-9 

«хорошо» 8-7 

«удовлетворительно» 6-5 

«неудовлетворительно» Менее 5 

 

Аудиторная контрольная работа по 

Теме 3 Сводный месячный график 

Лекции 7 ТПГОС. Оформление 

Вопросы контрольной работы: 

1. Назначение ТПГОС 

2. На какие суда составляется ТПГОС? 

3. Кто разрабатывает ТПГОС? 

4. С кем согласовывается ТПГОС? 

5. Кто утверждает ТПГОС? 

6. К каком случае происходит корректировка ТПГОС? 

7. Кто осуществляет корректировку ТПГОС? 



8. Перечислите основные показатели обработки судна 

9. Что является исходными данными для расчета ТПГОС? 

10. В основе какого плана лежит ТПГОС? 
 

Критерии оценки: 

Оценка Количество полных верных 

ответов 

«отлично» 10-9 

«хорошо» 8-7 

«удовлетворительно» 6-5 

«неудовлетворительно» Менее 5 

 

Аудиторная контрольная работа по 

Теме 4 Диспетчерская информация 

Лекции 3 Диспетчерское регулирование. Сборы 

Вопросы контрольной работы: 

1. Перечислите задачи оперативного регулирования 

2. Перечислите принципы, которые способствуют эффективному 

функционированию диспетчерской системы управления 

3. Укажите несколько особенностей диспетчерского регулирования 

4. Что означает "регулировочное решение носит системный характер"? 

5. Каким образом диспетчерский аппарат регулирует уровень 

концентрации ресурсов? 

 

Критерии оценки: 

«отлично»- полные развернутые ответы на 5 вопросов 

«хорошо»- полные развернутые ответы на 4 вопроса 

«удовлетворительно»- полные развернутые ответы на 3 вопроса 

«неудовлетворительно»- полные развернутые ответы на 2 и менее вопросов 

 

Промежуточная аттестация в форме экзамена.  

Экзаменационные вопросы: 



1. Порт. Основные элементы 

2. Пропускная способность порта 

3. Показатели эксплуатационной работы флота 

4. Классификация портов 

5. Рейд. Назначение и виды 

6. Задачи и функции диспетчерской службы 

7. Положение диспетчерского аппарата в структуре порта 

8. Виды диспетчерской связи 

9. Сменно-суточный план 

10. Должностная инструкция диспетчера порта 

11. Структура диспетчерского аппарата 

12. Состав диспетчерской службы порта 

13. Исходные данные для организации оперативной работы 

диспетчерского аппарата 

14. Взаимодействие диспетчерской с другими подразделениями порта 

15. Классификация портовый сборов. Понятие, назначение и виды 

16. Диспетчерская документация 

17. Перечень нормативных документов, обязательных для нахождения в 

диспетчерской службе 

18. Единая ежесуточная оперативная отчетность судов по форме ДИСП  

19. Оперативная отчетность по форме ДМ 

20. Информационная база управления работой флота, виды информации. 

Учет работы. 

21. Виды планирования на морском транспорте, их назначение и 

характеристика 

22. Характеристика форм и видов организации перевозок грузов и работы 

флота, их особенности, преимущества и недостатки 

23. Что входит в комплекс безопасности судов? 

24. Международные правовые акты, регулирующие безопасность 

мореплавания 



25. Конвенция о международных правилах предупреждения столкновений 

судов в море 1972 г. (МППСС-72). Назначение и применение 

26. Международная конвенция по охране человеческой жизни на море 

1974 г. (СОЛАС-74). Назначение и применение 

27. Международный кодекс по управлению безопасной эксплуатацией 

судов и предотвращением загрязнения. Цель и назначение 

28. К каким судам применяется МКУБ (Международный кодекс по 

управлению безопасной эксплуатацией судов и предотвращением 

загрязнения)? 

29. Капитан судна. Обязанности и ответственность 

30. Основные принципы диспетчерского регулирования работы порта. 

31. Статья 15. Обеспечение безопасности в морском порту и на подходах к 

нему  

32. Технико-эксплуатационные характеристики судов 

33. Какие требования предъявляются к лицу, претендующему на 

должность главного диспетчера 

34. Грузовые марки, их классификация 

35. Портовые сборы. Виды и база начисления 

36. Основные требования к системе оперативного управления 

37. Провозные документы на морском транспорте 

38. Провозные документы на автотранспорте 

39. Провозные документы на авиатранспорте 

40. Действия сменного диспетчера при возникновении ЧС 

41. ТПГОС. Назначение и порядок разработки 

42. Исходные данные для разработки ТПГОС 

43. Корректировка ТПГОС 

44. СМГ. Назначение и порядок составления 

45. Приоритетные суда при составлении СМГ 

46. Задача распределения судов между ППК и причалами порта 



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% 

 

Итоговое занятие тестирование (профессиональный диктант) 

Описание занятия: работа выполняется в письменной форме; 

преподаватель диктует студентам нижеуказанный текст, не озвучивая 

подчеркнутые слова. Студенты должны самостоятельно дописать эти слова, 

исходя из смысловой нагрузки каждого предложения.   

Текст диктанта: 

Главную диспетчерскую порта возглавляет главный диспетчер,  

он подчинена заместителю начальника порта по эксплуатации ;  

функционально главной диспетчерской порта подчинены все 

диспетчерские подразделения хозяйств порта.  

Штатная численность диспетчерского аппарата зависит от 

грузооборота порта, его структуры, судо- и вaroнооборота, специфики 

условий работы. 

В диспетчерском управлении различают 3 самостоятельные функции: 

· оперативное планирование; 

· диспетчерский контроль; 

· информация, учет и анализ. 

Исходными данными для организации оперативной работы 

диспетчерского аппарата являются: 

годовые, месячные и декадные планы; 

оперативные указания судовладельца, 

характеризующие задания, возлагаемые на порт; 

заявки на комплексное обслуживание судов; 

сведения о подходе судов и вагонов и о наличии груза в порту; 

планы обработки судов, НПГРП; 



технологическая документация и нормативы, определяющие методы 

работы; 

сроки обработки транспортных средств; 

ресурсы для выполнения производственных заданий. 

Основная первичная оперативная информация дается по формам 

ДИСП1, ДМ. 

Для создания нормальных условий в оперативной работе и обеспечения 

эффективности диспетчерского руководства при значительных размерах 

территории порта или разбросанности причалов, когда личный контроль 

дежурным диспетчером хода работ даже на основных участках работы не 

всегда возможен крайне важное значение имеют средства связи. 

 В связи с возникающими языковыми трудностями общения 

Международный свод сигналов 1965 г. включает правила, регулирующие 

подачу сигналов. Главное предназначение состоит в использовании его при 

авариях, оказании помощи и спасании человеческой жизни на море. 

Важнейшим звеном в диспетчерском руководстве и контроле являются 

диспетчерские совещания, проводимые ежедневно начальником порта, а в 

его отсутствие – заместителем начальника порта по эксплуатации. 

Участники совещания обсуждают проект плана, вносят в него 

коррективы и начальник порта утверждает сменно-суточный план.  

Сменно - суточный план по объему не должен быть меньше 1/30 (1/31) 

месячного плана. 

Технологический план-график обработки судна составляет основу 

разработки ССП. 

Исходными данными для разработки ТПГОС являются: грузовой план 

судна; график выхода трудовых ресурсов по сменам, фактическое наличие 

перегрузочного оборудования, план размещения грузов на складах; план 

подачи вагонов на ППК. 



При определении количества линий для обработки судна необходимо 

исходить из того, что их число должно обеспечить загрузку - разгрузку судна 

в сроки, установленные нормами в соответствии с НПГРП. 

Разработку СМГ производит порт на основании заявок судовладельцев 

или их представителей, которые подаются в порт не позднее, чем за 6 суток 

до начала месяца и должны содержать определенные данные по каждому 

судну. 

Автоматизированные системы управления позволяют в едином 

информационном пространстве оперативно решать главные технологические, 

экономические и управленческие задачи, обеспечить менеджеров различного 

уровня управления необходимой и достоверной информацией для принятия 

оптимальных решений. 

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 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

 

 

Результаты  

(освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы 

контроля и оценки  

ПК 1.1 Выполнять 

операции по 

осуществлению 

перевозочного процесса с 

применением 

современных 

информационных 

технологий управления 

перевозками. 

Демонстрация практических 

навыков и умений по 

оперативному планированию, 

знания формы и структуру 

управления работой на 

транспорте (по видам 

транспорта); 

систему учета, отчета и 

анализа работы;  

состав, функции и 

возможности использования 

информационных и 

телекоммуникационных 

технологий в 

профессиональной 

деятельности. 

Экспертная оценка 

деятельности (на 

практике, в ходе 

проведения 

практических 

занятий). 

 Текущий контроль 

в форме оценки 

результатов 

практических 

занятий и 

лабораторных 

работ. 

Итоговый контроль 

в форме 

промежуточной 

аттестации по 

разделам 

профессионального 

модуля. 

Квалификационный 

экзамен по 

профессиональном

у модулю. 

 

ПК 1.2 Организовывать 

работу персонала по 

обеспечению 

безопасности перевозок и 

выбору оптимальных 

решений при работах в 

условиях нестандартных 

и аварийных ситуаций. 

Демонстрация практических 

навыков и умений по 

эксплуатации технических 

средств транспорта (по видам 

транспорта); 

Свидетельствование точного и 

правильного оформления 

технологической 

документации 

Выполнение анализа случаев 

нарушения безопасности 

движения на транспорте 

Умение использования 

документов, 

регламентирующих 

безопасность движения на 

транспорте 

ПК 1.3 Оформлять 

документы, 

регламентирующие 

организацию 

перевозочного процесса. 

 Демонстрация практических 

навыков и умений по 

основным требованиям к 

работникам по документам, 

регламентирующим 

безопасность движения на 

транспорте; 

Ведение технической 



документации 

Прием, сдача и сопровождение 

перевозочных документов 
 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять 

проверять у обучающихся не только сформированность профессиональных 

компетенций, но и развитие общих компетенций и обеспечивающих их 

умений. 
 

Результаты  

(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и 

методы 

контроля и 

оценки  

Понимать  сущность и 

социальную значимость 

своей будущей 

профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес.   

- демонстрация интереса к 

будущей профессии. 

Экспертное 

наблюдение 

и оценка на 

практически

х и 

лабораторны

х занятиях, 

при 

выполнении 

работ во 

время 

учебной и 

производств

енной 

практик. 

Экспертное 

наблюдение 

и оценка на 

практически

х и 

лабораторны

х занятиях, 

при 

выполнении 

работ по  

программам 

учебной и 

производств

енной 

практик. 

Организовывать 

собственную 

деятельность, выбирать 

типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их 

эффективность и 

качество. 

- обоснование выбора и 

применения методов и способов 

решения профессиональных 

задач в области разработки 

технологических процессов; 

- демонстрация эффективности и 

качества выполнения 

профессиональных задач. 

Принимать решения в 

стандартных и 

нестандартных ситуациях 

и нести за них 

ответственность. 

- демонстрация способности 

принимать решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность. 

Осуществлять поиск и 

использование 

информации, 

необходимой для 

эффективного 

выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития. 

- нахождение и использование 

информации для эффективного 

выполнения профессиональных 

задач, профессионального и 

личностного развития. 

Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

- демонстрация навыков 

использования информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 



профессиональной 

деятельности. 

Работать в команде, 

эффективно общаться с 

коллегами, руководством, 

клиентами. 

- взаимодействие с 

обучающимися, преподавателями 

и мастерами в ходе обучения. 

Брать ответственность за 

работу членов команды 

(подчиненных), за 

результат выполнения 

заданий. 

- проявление ответственности за 

работу подчиненных, результат 

выполнения заданий. 

Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение 

квалификации. 

- демонстрация эффективности и 

качества выполнения 

профессиональных задач. 

Ориентироваться в 

условиях частой смены 

технологий в 

профессиональной 

деятельности. 

- проявление интереса к 

инновациям в области 

профессиональной деятельности. 

 

 



ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО МОРСКОГО И РЕЧНОГО ТРАНСПОРТА 

АМУРСКИЙ ФИЛИАЛ  
ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«МОРСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ АДМИРАЛА 

Г.И. НЕВЕЛЬСКОГО 

Э к з а м е н а ц и о н н ы й   б и л е т  № 1  

ПМ.01. Организация перевозочного процесса  (по видам 

транспорта)  

МДК 01.03 Автоматизированные системы управления на 

транспорте (по видам транспорта)  

Раздел 1. Оперативное диспетчерское руководство порта 

и рейда  

 Специальность  23.02.01 «Организация перевозок и 

управление на транспорте»  
 

 

1. Порт. Основные элементы 

2. Задача распределения судов между ППК и причалами 

порта 

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 

Э к з а м е н а ц и о н н ы й   б и л е т  № 2  

ПМ.01. Организация перевозочного процесса  (по видам 

транспорта)  

МДК 01.03 Автоматизированные системы управления на 

транспорте (по видам транспорта)  

Раздел 1. Оперативное диспетчерское руководство порта 

и рейда  

 Специальность  23.02.01 «Организация перевозок и 

управление на транспорте»  
 

 

1. Пропускная способность порта 

2. Действия сменного диспетчера при возникновении 

ЧС 

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 

Э к з а м е н а ц и о н н ы й   б и л е т  № 3  

ПМ.01. Организация перевозочного процесса  (по видам 

транспорта)  

МДК 01.03 Автоматизированные системы управления на 

транспорте (по видам транспорта)  

Раздел 1. Оперативное диспетчерское руководство порта 

и рейда  

 Специальность  23.02.01 «Организация перевозок и 

управление на транспорте»  
 

 

1. Показатели эксплуатационной работы флота 

2. СМГ. Назначение и порядок составления 

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 

Э к з а м е н а ц и о н н ы й   б и л е т  № 4  

ПМ.01. Организация перевозочного процесса  (по видам 

транспорта)  

МДК 01.03 Автоматизированные системы управления на 

транспорте (по видам транспорта)  

Раздел 1. Оперативное диспетчерское руководство порта 

и рейда  

 Специальность  23.02.01 «Организация перевозок и 

управление на транспорте»  
 

 

1. Классификация портов 

2. Портовые сборы. Виды и база начисления 

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 

Э к з а м е н а ц и о н н ы й   б и л е т  № 5  

ПМ.01. Организация перевозочного процесса  (по видам 

транспорта)  

МДК 01.03 Автоматизированные системы управления на 

транспорте (по видам транспорта)  

Раздел 1. Оперативное диспетчерское руководство порта 

и рейда  

 Специальность  23.02.01 «Организация перевозок и 

управление на транспорте»  
 

 

1. Рейд. Назначение и виды 

2. Технико-эксплуатационные характеристики судов 

Экзаменатор__________  

 Председатель цикловой комиссии ________________ 

 Протокол заседания ПЦК №____ от «____»__________ 20____ г 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО МОРСКОГО И РЕЧНОГО ТРАНСПОРТА 

АМУРСКИЙ ФИЛИАЛ  
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УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«МОРСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ АДМИРАЛА 

Г.И. НЕВЕЛЬСКОГО 

Э к з а м е н а ц и о н н ы й   б и л е т  № 6  

ПМ.01. Организация перевозочного процесса  (по видам 

транспорта)  

МДК 01.03 Автоматизированные системы управления на 

транспорте (по видам транспорта)  

Раздел 1. Оперативное диспетчерское руководство порта 

и рейда  

 Специальность  23.02.01 «Организация перевозок и 

управление на транспорте»  
 

 

1. Задачи и функции диспетчерской службы 

2. Провозные документы на авиатранспорте 

Экзаменатор__________  

 Председатель цикловой комиссии ________________ 

 Протокол заседания ПЦК №____ от «____»__________ 20____ г 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО МОРСКОГО И РЕЧНОГО ТРАНСПОРТА 

АМУРСКИЙ ФИЛИАЛ  
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УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«МОРСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ АДМИРАЛА 

Г.И. НЕВЕЛЬСКОГО 

Э к з а м е н а ц и о н н ы й   б и л е т  № 7  

ПМ.01. Организация перевозочного процесса  (по видам 

транспорта)  

МДК 01.03 Автоматизированные системы управления на 

транспорте (по видам транспорта)  

Раздел 1. Оперативное диспетчерское руководство порта 

и рейда  

 Специальность  23.02.01 «Организация перевозок и 

управление на транспорте»  
 

 

1. Положение диспетчерского аппарата в структуре 

порта 

2. Федеральный закон от 8 ноября 2007 г. N 261-ФЗ "О 

морских портах в Российской Федерации и о внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации" Статья 15. Обеспечение безопасности в 

морском порту и на подходах к нему  

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 

Э к з а м е н а ц и о н н ы й   б и л е т  № 8  

ПМ.01. Организация перевозочного процесса  (по видам 

транспорта)  

МДК 01.03 Автоматизированные системы управления на 

транспорте (по видам транспорта)  

Раздел 1. Оперативное  диспетчерское руководство порта 

и рейда  

 Специальность  23.02.01 «Организация перевозок и 

управление на транспорте»  
 

 

1. Виды диспетчерской связи 

2. Капитан судна. Обязанности и ответственность 

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 

Э к з а м е н а ц и о н н ы й   б и л е т  № 9  

ПМ.01. Организация перевозочного процесса  (по видам 

транспорта)  

МДК 01.03 Автоматизированные системы управления на 

транспорте (по видам транспорта)  

Раздел 1. Оперативное  диспетчерское руководство порта 

и рейда  

 Специальность  23.02.01 «Организация перевозок и 

управление на транспорте»  
 

 

1. Сменно-суточный план  

2. Грузовые марки, их классификация 

Экзаменатор__________  

 Председатель цикловой комиссии ________________ 

 Протокол заседания ПЦК №____ от «____»__________ 20____ г 
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Г.И. НЕВЕЛЬСКОГО 

Э к з а м е н а ц и о н н ы й   б и л е т  № 1 0  

ПМ.01. Организация перевозочного процесса  (по видам 

транспорта)  

МДК 01.03 Автоматизированные системы управления на 

транспорте (по видам транспорта)  

Раздел 1. Оперативное диспетчерское руководство порта 

и рейда  

 Специальность  23.02.01 «Организация перевозок и 

управление на транспорте»  
 

 

1. Должностная инструкция диспетчера порта 

2. Корректировка ТПГОС 

Экзаменатор__________  

 Председатель цикловой комиссии ________________ 

 Протокол заседания ПЦК №____ от «____»__________ 20____ г 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО МОРСКОГО И РЕЧНОГО ТРАНСПОРТА 

АМУРСКИЙ ФИЛИАЛ  
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УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«МОРСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ АДМИРАЛА 

Г.И. НЕВЕЛЬСКОГО 

Э к з а м е н а ц и о н н ы й   б и л е т  № 1 1  

ПМ.01. Организация перевозочного процесса  (по видам 

транспорта)  

МДК 01.03 Автоматизированные системы управления на 

транспорте (по видам транспорта)  

Раздел 1. Оперативное диспетчерское руководство порта 

и рейда  

 Специальность  23.02.01 «Организация перевозок и 

управление на транспорте»  
 

 

1. Структура диспетчерского аппарата 

2. К каким судам применяется МКУБ (Международный 

кодекс по управлению безопасной эксплуатацией судов и 

предотвращением загрязнения)? 

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 

Э к з а м е н а ц и о н н ы й   б и л е т  № 1 2  

ПМ.01. Организация перевозочного процесса  (по видам 

транспорта)  

МДК 01.03 Автоматизированные системы управления на 

транспорте (по видам транспорта)  

Раздел 1. Оперативное диспетчерское руководство порта 

и рейда  

 Специальность  23.02.01 «Организация перевозок и 

управление на транспорте»  
 

 

1. Состав диспетчерской службы порта 

2. Конвенция о международных правилах 

предупреждения столкновений судов в море 1972 

г. (МППСС-72). Назначение и применение 

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 

Э к з а м е н а ц и о н н ы й   б и л е т  № 1 3  

ПМ.01. Организация перевозочного процесса  (по видам 

транспорта)  

МДК 01.03 Автоматизированные системы управления на 

транспорте (по видам транспорта)  

Раздел 1. Оперативное диспетчерское руководство порта 

и рейда  

 Специальность  23.02.01 «Организация перевозок и 

управление на транспорте»  
 

 

1. Исходные данные для организации оперативной 

работы диспетчерского аппарата 

2. Какие требования предъявляются к лицу, 

претендующему на должность главного диспетчера 

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 

Э к з а м е н а ц и о н н ы й   б и л е т  № 1 4  

ПМ.01. Организация перевозочного процесса  (по видам 

транспорта)  

МДК 01.03 Автоматизированные системы управления на 

транспорте (по видам транспорта)  

Раздел 1. Оперативное диспетчерское руководство порта 

и рейда  

 Специальность  23.02.01 «Организация перевозок и 

управление на транспорте»  
 

 

1. Взаимодействие диспетчерской с другими 

подразделениями порта 

2. Международная конвенция по охране человеческой 

жизни на море 1974 г. (СОЛАС-74). Назначение и 

применение 

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 

Э к з а м е н а ц и о н н ы й   б и л е т  № 1 5  

ПМ.01. Организация перевозочного процесса  (по видам 

транспорта)  

МДК 01.03 Автоматизированные системы управления на 

транспорте (по видам транспорта)  

Раздел 1. Оперативное диспетчерское руководство порта 

и рейда  

 Специальность  23.02.01 «Организация перевозок и 

управление на транспорте»  
 

 

1. Классификация портовый сборов. Понятие, 

назначение и виды 

2. Приоритетные суда при составлении СМГ 

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 

Э к з а м е н а ц и о н н ы й   б и л е т  № 1 6  

ПМ.01. Организация перевозочного процесса  (по видам 

транспорта)  

МДК 01.03 Автоматизированные системы управления на 

транспорте (по видам транспорта)  

Раздел 1. Оперативное диспетчерское руководство порта 

и рейда  

 Специальность  23.02.01 «Организация перевозок и 

управление на транспорте»  
 

 

1. Диспетчерская документация 

2. Основные требования к системе оперативного 

управления 

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 

Э к з а м е н а ц и о н н ы й   б и л е т  № 1 7  

ПМ.01. Организация перевозочного процесса  (по видам 

транспорта)  

МДК 01.03 Автоматизированные системы управления на 

транспорте (по видам транспорта)  

Раздел 1. Оперативное диспетчерское руководство порта 

и рейда  

 Специальность  23.02.01 «Организация перевозок и 

управление на транспорте»  
 

 

1. Перечень нормативных документов, обязательных 

для нахождения в диспетчерской службе 

2. Исходные данные для разработки ТПГОС 

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 

Э к з а м е н а ц и о н н ы й   б и л е т  № 1 8  

ПМ.01. Организация перевозочного процесса  (по видам 

транспорта)  

МДК 01.03 Автоматизированные системы управления на 

транспорте (по видам транспорта)  

Раздел 1. Оперативное диспетчерское руководство порта 

и рейда  

 Специальность  23.02.01 «Организация перевозок и 

управление на транспорте» 
 

 

1. Единая ежесуточная оперативная отчетность судов 

по форме ДИСП  

2. Международный кодекс по управлению безопасной 

эксплуатацией судов и  предотвращением загрязнения. 

Цель и назначение 

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 

Э к з а м е н а ц и о н н ы й   б и л е т  № 1 9  

ПМ.01. Организация перевозочного процесса  (по видам 

транспорта)  

МДК 01.03 Автоматизированные системы управления на 

транспорте (по видам транспорта)  

Раздел 1. Оперативное диспетчерское руководство порта 

и рейда  

 Специальность  23.02.01 «Организация перевозок и 

управление на транспорте»  
 

 

1. Оперативная отчетность по форме ДМ 

2. Провозные документы на автотранспорте 

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 

Э к з а м е н а ц и о н н ы й   б и л е т  № 2 0  

ПМ.01. Организация перевозочного процесса  (по видам 

транспорта)  

МДК 01.03 Автоматизированные системы управления на 

транспорте (по видам транспорта)  

Раздел 1. Оперативное диспетчерское руководство порта 

и рейда  

 Специальность  23.02.01 «Организация перевозок и 

управление на транспорте»  
 

 

1. Информационная база управления работой флота, 

виды информации. Учет работы. 

2. Провозные документы на морском транспорте 

 

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 

Э к з а м е н а ц и о н н ы й   б и л е т  № 2 1  

ПМ.01. Организация перевозочного процесса  (по видам 

транспорта)  

МДК 01.03 Автоматизированные системы управления на 

транспорте (по видам транспорта)  

Раздел 1. Оперативное диспетчерское руководство порта 

и рейда  

 Специальность  23.02.01 «Организация перевозок и 

управление на транспорте»  
 

 

1. Виды планирования на морском транспорте, их 

назначение и характеристика 

2. ТПГОС. Назначение и порядок разработки 

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 

Э к з а м е н а ц и о н н ы й   б и л е т  № 2 2  

ПМ.01. Организация перевозочного процесса  (по видам 

транспорта)  

МДК 01.03 Автоматизированные системы  управления на 

транспорте (по видам транспорта)  

Раздел 1. Оперативное диспетчерское руководство порта 

и рейда  

 Специальность  23.02.01 «Организация перевозок и 

управление на транспорте»  
 

 

1. Характеристика форм и видов организации перевозок 

грузов и работы флота, их особенности, преимущества и 

недостатки 

2. Международные правовые акты, регулирующие 

безопасность мореплавания 

 

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 

Э к з а м е н а ц и о н н ы й   б и л е т  № 2 3  

ПМ.01. Организация перевозочного процесса  (по видам 

транспорта)  

МДК 01.03 Автоматизированные системы управления на 

транспорте (по видам транспорта)  

Раздел 1. Оперативное диспетчерское руководство порта 

и рейда  

 Специальность  23.02.01 «Организация перевозок и 

управление на транспорте»  
 

 

1. Что входит в комплекс безопасности судов? 

2. Основные принципы диспетчерского регулирования 

работы порта. 

Экзаменатор__________  

 Председатель цикловой комиссии ________________ 

 Протокол заседания ПЦК №____ от «____»__________ 20____ г 
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