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1. Цели освоения дисциплины:  

− сформировать систему научных знаний в области рациональной организации транс-

портного процесса и управления им при перевозке различных грузов; 

− показать современные подходы к технологии, организации работы и управлению ав-

томобильным транспортом; 

− продемонстрировать примеры системного, логистического подхода к оценке хозяй-

ственной деятельности вообще, роли и месте грузового автомобильного транспорта в этой 

деятельности;  

− овладение умениями и навыками ставить и решать проблемы транспортной науки, тех-

ники и технологии.   

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Принципы построения курса: 

Дисциплина «Современные проблемы транспортной науки, техники и технологии» от-

носится к дисциплинам вариативной части. 

Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин: 

«Организационно-производственные структуры транспорта»  

«Теория и моделирование транспортных процессов и систем». 

Обучающийся должен: 

К началу изучения дисциплины студенты должны  

Знать: элементы инфраструктуры автотранспортного комплекса; методы управления 

производственными процессами на автомобильном транспорте; 

Уметь: производить классификацию функциональных элементов инфраструктуры ав-

тотранспортного комплекса; 

Владеть: способами установления причинно-следственных связей при анализе функ-

ционирования элементов инфраструктуры автотранспортного комплекса.  

Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения дисциплин: 

«Научные проблемы экономики транспорта»,  

«Инновационные методы транспортно-экспедиционного обслуживания». 

 

3.  Требования к результатам освоения дисциплины 

3.1 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих     

        компетенций:  

- готовностью использовать перспективные технологии при разработке технологических 

процессов функционирования объектов профессиональной деятельности, исходя из необхо-

димости обеспечения рациональных режимов работы транспортных предприятий и транс-

портных средств (ПК-4); 

– способностью формулировать цели и задачи научных исследований в области профес-

сиональной деятельности на основе знания передового отраслевого, межотраслевого и зару-

бежного опыта и выбирать методы и средства решения прикладных задач (ПК-17). 

 

 



3.2 В результате изучения дисциплины студент должен 

знать: 

- перспективные технологии при разработке технологических процессов функциониро-

вания объектов профессиональной деятельности (ПК-4);  

- цели и задачи научных исследований в области профессиональной деятельности (ПК-17); 

уметь: 

- использовать перспективные технологии при разработке технологических процессов 

функционирования объектов профессиональной деятельности, исходя из необходимости 

обеспечения рациональных режимов работы транспортных предприятий и транспортных 

средств (ПК-4);  

- формулировать цели и задачи научных исследований в области профессиональной де-

ятельности на основе знания передового отраслевого, межотраслевого и зарубежного опыта и 

выбирать методы и средства решения прикладных задач (ПК-17); 

владеть: 

- навыками использования перспективных технологий при разработке технологических 

процессов функционирования объектов профессиональной деятельности, исходя из необхо-

димости обеспечения рациональных режимов работы транспортных предприятий и транс-

портных средств (ПК-4);  

- навыками формулировки цели и задачи научных исследований в области профессио-

нальной деятельности на основе знания передового отраслевого, межотраслевого и зарубеж-

ного опыта и выбора методов и средств решения прикладных задач транспорта (ПК-17). 

 

4. Краткое содержание дисциплины:  

 

Модуль 1: Тенденции развития конструкции подвижного состава.  Перспективные 

направления развития конструкции автомобиля. Перспективные направления развития авто-

мобильных двигателей. 

Модуль 2  Задачи оптимизации и их место в планировании перевозок. Возможности 

линейных оптимизационных моделей. Примеры их использования. Возможности динамиче-

ских оптимизационных моделей. Примеры их использования. Примеры использования нели-

нейных моделей. Основные понятия системного анализа 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы. 

 

6. Разработчик: 
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