Государственное профессиональное образовательное учреждение
Тульской области «Донской политехнический колледж»

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА
Специальность Организация перевозок и управление на транспорте
(по видам), 4 курс

Дисциплина: МДК.03.03 Перевозка грузов на особых условиях
1. Подготовка презентаций по темам:
– «Специфика создания материального
скоропортящихся грузов».

потока

при

транспортировке

– «Понятие «скоропортящийся груз».
– «Классификация скоропортящихся грузов».
– «Особенности перевозки
режимы, влажность».
– «Особенности построения
скоропортящихся грузов».

скоропортящихся

грузов

логистической

системы

–

температурные
транспортировки

– «Особенности хранения, приѐма к перевозке, способов погрузки и разгрузки
скоропортящихся грузов».
– «Возможность перевозки нескольких продуктов в одной транспортной
единице».
– «Технический аспект логистической системы перевозки скоропортящихся
грузов».
– «Общие требования к автомобильным транспортным средствам и их
оснащению. Специализация подвижного состава».
– «Общие требования к упаковке и таре для скоропортящихся грузов.
Сохранность качества скоропортящихся грузов».
– «Обязанности грузоотправителя, грузополучателя и перевозчика».
– «Меры безопасности при перевозке скоропортящихся грузов».
– «Санитарная обработка кузова автомобиля».
– «Требования к погрузочно-разгрузочным машинам и механизмам».
– «Организация погрузочно-разгрузочных работ».
– «Информационный поток для перевозки скоропортящихся грузов».
– «Документы, регламентирующие перевозку скоропортящихся грузов.

– «Крупногабаритные и тяжеловесные грузы».
– «Особенности построения
сверхнормативных грузов».

логистической

системы

транспортировки

– «Автомобильные транспортные средства для перевозки сверхнормативных
грузов. Платформы-тяжеловозы для перевозки сверхнормативных грузов».
– «Штрафные санкции за нарушение правил перевозки по законам России».
– «Информационный поток для перевозки сверхнормативных грузов.
Документы, регламентирующие перевозку сверхнормативных грузов».
– «Документы, сопровождающие перевозку скоропортящихся грузов. Договор
на перевозку опасных грузов».
– «Опознавательные знаки на транспортном средстве».
– «Специфика создания материального потока при транспортировке опасных
грузов».
– «Классификация опасных грузов».
– «Виды опасности при перевозке опасных грузов автомобильным
транспортом. Определение опасности грузов по подгруппам».
– «Особенности проектирования системы транспортировки опасных грузов».
– «Номенклатура, упаковка и маркировка опасных грузов».
– «Общие требования к автомобильным транспортным средствам и их
оснащению».
– «Специализация подвижного состава по классам опасных грузов».
– «Организация движения по маршруту».
– «Документы, регламентирующие перевозку опасных грузов».
– «Договор на перевозку опасных грузов».
– «Оформление
транспортно-сопроводительных
Опознавательные знаки».

документов.

