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1. ВВОДНАЯ ЧАСТЬ 
 

1.1. Цели освоения учебной дисциплины 
 

Цели освоения дисциплины: овладение умениями и навыками проектирования автотранспорт-
ных систем доставки грузов. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре ОПОП 
 

1.2.1. Учебная дисциплина «Основы проектирования автотранспортных систем доставки грузов» 
относится к вариативной части, дисциплинам по выбору 
 

1.2.2 Для изучения данной учебной дисциплины необходимы следующие знания, умения и на-
выки, формируемые предшествующими дисциплинами: 
 
 
- «Грузовые перевозки» 
Знать:  классификацию грузов и транспортное оборудование, структуру транспортного про-

цесса перевозки грузов, организацию погрузочно-разгрузочных работ; 
Уметь: производить определение основных параметров и показателей качества процесса дос-

тавки грузов; 
Владеть: навыками диспетчерского руководства грузовыми перевозками, учета и анализа ре-

зультатов выполнения перевозок, автоматизации управления грузовыми перевозка-
ми. 

 
1.2.3. Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, умения и 
навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: 

Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты 
и процедуру защиты 



 5

1.3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с пла-
нируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

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

 

В результате изучения учебной 
дисциплины обучающиеся должны: 

Номер/  
индекс  
компе-
тенции 

Содержание компе-
тенции (или ее части) 

Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 5 
ПК-2 способностью к пла-

нированию и органи-
зации работы транс-
портных комплексов 
городов и регионов, 
организации рацио-
нального взаимодей-
ствия видов транспор-
та, составляющих 
единую транспортную 
систему, при перевоз-
ках пассажиров, ба-
гажа, грузобагажа и 
грузов 

методы планиро-
вания и организа-
ции работы 
транспортных 
комплексов горо-
дов и регионов, 
организации ра-
ционального 
взаимодействия 
видов транспорта, 
составляющих 
единую транс-
портную систему, 
при перевозках 
пассажиров, ба-
гажа, грузобагажа 
и грузов 

планировать и 
организовывать 
работу транс-
портных ком-
плексов городов и 
регионов, органи-
зовывать рацио-
нальное взаимо-
действие видов 
транспорта, со-
ставляющих еди-
ную транспорт-
ную систему, при 
перевозках пас-
сажиров, багажа, 
грузобагажа и 
грузов 

навыками плани-
рования и органи-
зации работы 
транспортных 
комплексов горо-
дов и регионов, 
организации ра-
ционального 
взаимодействия 
видов транспорта, 
составляющих 
единую транс-
портную систему, 
при перевозках 
пассажиров, ба-
гажа, грузобагажа 
и грузов 

ПК-3 способностью к ор-
ганизации рацио-
нального взаимодей-
ствия различных ви-
дов транспорта в 
единой транспортной 
системе 

методы организа-
ции рационально-
го взаимодейст-
вия различных 
видов транспорта 
в единой транс-
портной системе 

организовывать 
рациональное 
взаимодействие 
различных видов 
транспорта в еди-
ной транспортной 
системе 

навыками органи-
зации рациональ-
ного взаимодей-
ствия различных 
видов транспорта 
в единой транс-
портной системе 
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2. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 
 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Курс Вид работы Всего часов/ 
зач. единиц №5 

Аудиторные занятия (всего) 12 12 
В том числе:   
Лекции (Л) 6 6 
Практические занятия (ПЗ) 6 6 
Лабораторные работы - - 
Самостоятельная работа студента (СРС) 
(всего) 

 
92 

 
92 

В том числе:  
Самоподготовка: проработка конспектов лек-
ций, материала учебных пособий и учебников, 
подготовка к практическим занятиям, текуще-
му контролю. 

92 92 

СРС в период промежуточной аттестации 4 4 
- - Вид промежуточной аттестации: 

Зачет (З) З З 
часов 108 108 ИТОГО: 

общая 
трудоемкость 

зач. единиц 
3 3 
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2.2. Содержание учебной дисциплины 
 

Содержание разделов учебной дисциплины (модуля): 
№ 

курса 
Наименование раздела учебной 

дисциплины (модуля) 
Содержание раздела в дидактических  единицах 

1.1 Технология и транспорт открытых горных разработок и обогатительных фабрик 
Особенности работы различных видов транспорта открытых горных разработок и сфера 
их применения. Автомобильные дороги и технологические схемы движения автотранс-
порта. Схемы подъезда и установки автосамосвалов у экскаваторов. Транспорт техноло-
гического комплекса поверхности карьеров. Эксплуатационные расчеты автомобильно-
го транспорта. Общие сведения об обогащении полезных ископаемых и способы транс-
портирования хвостов. 
1.2. Технология и транспорт торфяной промышленности 
Общая характеристика технологического производства торфа. Автомобильный транс-
порт на торфяных предприятиях. Схемы перевозки торфа. Определение потребного 
парка автотранспортных средств на вывозке торфа. 
1.3. Технология и транспорт лесной промышленности 
Общая характеристика технологического процесса лесозаготовительного производства. 
Основные принципы размещения лесовозных путей в пределах сырьевой базы. Опреде-
ление потребности транспортных средств. 

5 

Модуль 1. Основы проектирования 
автотранспортных систем доставки 
сырья и промышленных грузов 
Раздел 1.1 Технология и транспорт 
открытых горных разработок и обо-
гатительных фабрик 
Раздел 1.2. Технология и транспорт 
торфяной промышленности 
Раздел 1.3. Технология и транспорт 
лесной промышленности 
Раздел 1.4. Технология и транспорт 
машиностроительных заводов 

1.4. Технология и транспорт машиностроительных заводов 
Основные сведения о технологии машиностроительного производства. Организация 
внутризаводских перевозок автомобильным транспортом.  
2.1. Технология и транспорт сельскохозяйственного производства 
Сельскохозяйственное производство и особенности работы транспорта. Технология 
уборки и перевозки зерна. Технология уборки и перевозки картофеля и овощей. Техно-
логия уборки и перевозки сахарной свеклы. Технология заготовки силосной массы, се-
нажа и других кормов для скота. Технология перевозки и внесения удобрений. Техноло-
гия перевозок животных и продукции животноводства. 

5 

Модуль 2. Основы проектирования 
автотранспортных систем доставки 
сельскохозяйственных и строитель-
ных грузов 
Раздел 2.1. Технология и транспорт 
сельскохозяйственного производст-
ва 
Раздел 2.2. Технология и транспорт 
строительного производства 

2.2. Технология и транспорт строительного производства 
Автомобильный транспорт в строительном производстве. Погрузочно-разгрузочные и 
складские работы в строительстве. 

 



 8

2.2.1. Разделы учебной дисциплины, виды учебной деятельности  
и формы контроля 

 
Виды учебной деятельности, 
 включая самостоятельную 

работу  
студентов  
(в часах) №  

курса 
Наименование раздела  

учебной дисциплины (модуля) 

Л ЛР ПЗ СРС 
все-
го 

Формы текущего 
контроля 

 успеваемости  

Модуль 1. Основы проектиро-
вания автотранспортных сис-
тем доставки сырья и промыш-
ленных грузов 

2 - - 40 42 

Раздел 1.1 Технология и 
транспорт открытых горных 
разработок и обогатительных 
фабрик 

2 - - 14 16 

Раздел 1.2. Технология и 
транспорт торфяной промыш-
ленности 

- - - 14 14 

Раздел 1.3. Технология и 
транспорт лесной промыш-
ленности 

- - - 16 16 

5 

Раздел 1.4. Технология и 
транспорт машиностроитель-
ных заводов 

- - - 16 16 

выполнение за-
даний на практи-
ческих занятиях 

 

Модуль 2. Основы проектиро-
вания автотранспортных сис-
тем доставки сельскохозяйст-
венных и строительных грузов 

4 - 6 32 42 

Раздел 2.1. Технология и 
транспорт сельскохозяйствен-
ного производства 

2 - 4 16 22 
5 

Раздел 2.2. Технология и 
транспорт строительного про-
изводства 

2 - 2 16 20 

выполнение за-
даний на практи-
ческих занятиях 

5 
Промежуточная аттестация: 
контроль 

- - - 4 4 собеседование  

 Всего 6 - 6 92 108 - 
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2.2.2. Лабораторный практикум 
 

Не предусмотрен. 
 

 
2.2.3. Практические занятия 

 
№ 

курса 
Наименование раздела учеб-
ной дисциплины (модуля) 

Наименование 
практических занятий 

Всего
часов

Модуль 2. Основы проектиро-
вания автотранспортных сис-
тем доставки сельскохозяйст-
венных и строительных грузов 

  

Раздел 2.1. Технология и 
транспорт сельскохозяйствен-
ного производства 

П.З. № 1 «Определение параметров ав-
тотранспортных систем сельскохозяйст-
венного производства» 

4 
5 

Раздел 2.2. Технология и 
транспорт строительного про-
изводства 

П.З. № 2 «Определение параметров ав-
тотранспортных систем строительного 
производства» 

2 

 ИТОГО:  6 
 

 
 

2.3. Самостоятельная работа студентов 
Виды СРС: 
№ 

курса 
Наименование раздела 
учебной дисциплины 

(модуля) 
Виды СРС 

Всего 
часов

5 

Модуль 1. Основы проекти-
рования автотранспортных 
систем доставки сырья и 
промышленных грузов 

Самостоятельное изучение материала с после-
дующей подготовкой реферата (презентации). 

46 

5 

Модуль 2. Основы проекти-
рования автотранспортных 
систем доставки сельскохо-
зяйственных и строительных 
грузов 

Самостоятельное изучение материала с после-
дующей подготовкой реферата (презентации). 

46 

5 
Промежуточная аттестация: 
зачет 

Подготовка к зачету 4 

ИТОГО часов в семестре:  96 
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3.  ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
 

3.1. Интерактивные образовательные технологии 
 

 
№ курса  

Виды  
учебной 
работы 

 
Образовательные 

 технологии 
 

Особенности  
проведения 
занятий  

(индивидуаль-
ные/ 

групповые) 
5 Практические  

занятия 1-2 
решение практико-
ориентированных задач  

групповые 

 
Занятия в интерактивной форме в объеме: 
 практические занятия – 4 часа. 
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4.  ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ  

И РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

4.1. Виды контроля и аттестации, формы оценочных средств 
 

Оценочные средства 
№ 

семе-
стра 

Виды контро-
ля и аттеста-
ции (ВК, Тат, 

ПрАт*) 

Наименование 
раздела учебной дисци-

плины 
(модуля) 

Форма 
Кол-во во-
просов 

и заданий 

Кол-во 
независимых 
вариантов 

7 ВК 

Модуль 1. Основы про-
ектирования автотранс-
портных систем достав-
ки сырья и промышлен-
ных грузов 

групповой 
устный оп-

рос 
- - 

7 ВК 

Модуль 2. Основы про-
ектирования автотранс-
портных систем достав-
ки сельскохозяйствен-
ных и строительных 
грузов 

групповой 
устный оп-

рос 
- - 

7 Тат 

Модуль 1. Основы про-
ектирования автотранс-
портных систем достав-
ки сырья и промышлен-
ных грузов 

подготовка 
презентации, 
зачет по мо-

дулю 

24 12 

7 Тат 

Модуль 2. Основы про-
ектирования автотранс-
портных систем достав-
ки сельскохозяйствен-
ных и строительных 
грузов 

подготовка 
презентации, 
защита лабо-
раторных ра-

бот 

24 12 

Модуль 1. Основы про-
ектирования автотранс-
портных систем достав-
ки сырья и промышлен-
ных грузов 

7 
ПрАт  

(зачет) Модуль 2. Основы про-
ектирования автотранс-
портных систем достав-
ки сельскохозяйствен-
ных и строительных 
грузов 

собеседова-
ние 

24 12 

 
4.2.  Примерные темы курсовых работ 

Не предусмотрены. 
 

4.3. Примерные темы рефератов  
1. Современные технологии автомобильных перевозок мелкопартионных грузов 
2. Современные технологии автомобильных перевозок зерна от комбайнов 
3. Современные технологии автомобильных перевозок скоропортящихся грузов. 
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4.4. Тесты текущего контроля 
Не предусмотрены. 

 
4.4.1.Ключи к тестам 

Не предусмотрены. 
 

4.5. Тесты промежуточного контроля 
Не предусмотрены. 

 
4.5.1.Ключи к тестам 

Не предусмотрены. 
 

4.6. Варианты контрольных заданий 
Не предусмотрены. 

 
 

4.7. Вопросы к зачету 
 

1. Организация рационального взаимодействия видов транспорта, составляющих единую 
транспортную систему 

2. Организация работы транспортных комплексов городов и регионов при перевозках грузов 
3. Особенности работы различных видов транспорта открытых горных разработок и сфера 

их применения.  
4. Автомобильные дороги и технологические схемы движения автотранспорта. 
5.  Схемы подъезда и установки автосамосвалов у экскаваторов.  
6. Транспорт технологического комплекса поверхности карьеров.  
7. Эксплуатационные расчеты автомобильного транспорта.  
8. Общие сведения об обогащении полезных ископаемых и способы транспортирования 

хвостов.  
9. Общая характеристика технологического производства торфа.  
10. Автомобильный транспорт на торфяных предприятиях.  
11. Схемы перевозки торфа.  
12. Определение потребного парка автотранспортных средств на вывозке торфа.  
13. Общая характеристика технологического процесса лесозаготовительного производства.  
14. Основные принципы размещения лесовозных путей в пределах сырьевой базы.  
15. Определение потребности транспортных средств.  
16. Основные сведения о технологии машиностроительного производства.  
17. Организация внутризаводских перевозок автомобильным транспортом.  
18. Сельскохозяйственное производство и особенности работы транспорта. 
19.  Технология уборки и перевозки зерна. 
20.  Технология уборки и перевозки картофеля и овощей. 
21.  Технология уборки и перевозки сахарной свеклы. 
22.  Технология заготовки силосной массы, сенажа и других кормов для скота. 
23.  Технология перевозки и внесения удобрений.  
24. Технология перевозок животных и продукции животноводства. 
25.  Автомобильный транспорт в строительном производстве.  
26. Погрузочно-разгрузочные и складские работы в строительстве. 
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5.  УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
5.1. Основная литература 

 

Количество 
экземпляров № 

п\п 

№ 
семе-
стра 

Авторы 
 

Наименование 

Год 
и 

место 
издания 

Используется  
при 

изучении 
разделов 

В 
библиотеке 

На 
кафедре 

1 7 Горев А.Э. 

Грузовые авто-
мобильные пе-
ревозки: учеб-
ное пособие. 

М.: Издатель-
ский центр 
«Акаде-
мия», 2008 

Модули 1-2 19 0 

2 7 
Николаев 
Н.Н. 

Моделирование 
транспортных 
процессов и си-
стем. Учебное 
пособие (с гри-
фом УМО) 

Зерноград: 
ФГБОУ 
ВПО АЧ-
ГАА, 2012 

Модули 1-2 56 0 

 
 

5.2. Дополнительная литература 
 

Количество 
экземпляров № 

п\п 
№ 

семестра 
Авторы 

 
Наименование 

Год 
и 

место 
издания 

Используется 
при 

изучении 
разделов 

В 
библиотеке

На 
кафедре

1 7 

Вельможин 
А.В., Гуд-
ков В.А., 
Миротин 
Л.Б., Кули-
ков А.В. 

Грузовые авто-
мобильные пе-
ревозки: учеб-
ное пособие 

М.: Го-
рячая 
линия - 
Телеком, 
2007 

Модули 1-2 20 0 

 

 
5.3. Базы данных, информационно-справочные, поисковые системы и другие интернет-

ресурсы 
 

1. Министерство транспорта Российской Федерации (http://www.mintrans.ru). 
2. Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресур-

сам»(http://window.edu.ru). 
3. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU (http://elibrary.ru) 
4. Некоммерческая интернет-версия системы КонсультантПлюс (http://base.consultant.ru/) 
5. Интернет-ресурсы: 

http://mtransportnik.narod.ru/index.html; 
6. База данных «ProQuest Agricultural and Environmental Science Collection» – 

http://www.gpntb.ru 
7. База данных издательства Springer Nature «Российский фонд фундаментальных иссле-

дований» – http://www.rfbr.ru. 
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5.4. Требования к программному обеспечению учебного процесса 
 

Виды учебных занятий, 
самостоятельная работа 

Перечень лицензионного 
программного обеспече-

ния 

Реквизиты подтверждающего доку-
мента 

Microsoft Windows 7 Pro-
fessional SP1 

MBSA Open Value лицензия 
V1928651 до 28.06.2019, продление 
в рамках соглашения до 
30.06.2024SP1 Лекции (по всем модулям) 

Microsoft Office 2010 Pro 
MBSA Open Value лицензия 
V1928651 до 28.06.2019, продление 
в рамках соглашения до 30.06.2024 

Microsoft Windows 7 Pro-
fessional SP1 

MBSA Open Value лицензия 
V1928651 до 28.06.2019, продление 
в рамках соглашения до 
30.06.2024SP1 

Практические занятия (по 
всем модулям) 

Microsoft Office 2010 Pro 
MBSA Open Value лицензия 
V1928651 до 28.06.2019, продление 
в рамках соглашения до 30.06.2024 

Microsoft Windows 7 Pro-
fessional SP1 

MBSA Open Value лицензия 
V1928651 до 28.06.2019, продление в 
рамках соглашения до 30.06.2024SP1

Самостоятельная работа  

Microsoft Office 2010 Pro 
MBSA Open Value лицензия 
V1928651 до 28.06.2019, продление в 
рамках соглашения до 30.06.2024 

 
 

5.5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 
работы обучающихся 

 

№ 
п\п 

№ 
семестра 

Вид самостоя-
тельной работы Авторы Наименование 

Год и 
место 
издания 

1 7 

Самостоятельное 
изучение мате-
риала, подготов-

ка к зачету 

Горев А.Э. 
Грузовые автомобильные 
перевозки: учебное посо-
бие. 

М.: Изда-
тельский 
центр «Ака-
демия», 
2008 
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6.  МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Наименование специальных помещений и по-
мещений для самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и 
помещений для самостоятельной работы 

Учебная  аудитория № 6-228 - VI корпуса. 
Аудитория для проведения лекционных и 
практических занятий, групповых и индивиду-
альных консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации.  347740, Ростов-
ская обл., Зерноградский район, г. Зерноград, 
ул. Советская, дом №15/4. 

Мультимедийное оборудование: экран на-
стенный, проектор мультимедийный, ноут-
бук с мышью. 
Столы, стулья (кол-во мест – 36), доска. 

Учебная аудитория № 6-239 – VI корпуса. Ау-
дитория для проведения лабораторных заня-
тий, групповых и индивидуальных консульта-
ций, текущего контроля и промежуточной ат-
тестации, самостоятельной работы.  347740, 
Ростовская обл., Зерноградский район, г. Зер-
ноград, ул. Советская, дом №15/4. 

Компьютерный класс на 12 мест, объеди-
ненных в локальную сеть, с выходом в сеть 
Internet. 

Читальный зал. Аудитория № 2-252 - II кор-
пуса для самостоятельной работы.  347740, Ро-
стовская обл., Зерноградский район, г. Зерно-
град, ул. Советская, дом №28/30. 

Имеется 5 компьютеров, объединенных в 
локальную сеть с выходом в сеть Internet. 
Периодические издания по направлению 
подготовки 

Электронный читальный зал. Аудитория  № 
2-170б – II корпуса для самостоятельной рабо-
ты.  347740, Ростовская обл., Зерноградский 
район, г. Зерноград, ул. Советская, дом №28/30.

Имеется 10 компьютеров, объединенных в 
локальную сеть с выходом в сеть Internet, с 
доступом к электронно-библиотечной сис-
теме «Лань» и ЭБС «Университетская биб-
лиотека онлайн», СПС «КонсультантПлюс: 
ВерсияПроф». Ведётся медиатека – имеется 
1458 электронных текстов  изданий. 

Аудитория № 5-217 V корпуса – помещение 
для хранения и профилактического обслужи-
вания учебного оборудования.  347740, Рос-
товская обл., Зерноградский район, г. Зерно-
град, ул. Советская, дом №15/4. 

Специализированная мебель и оборудова-
ние для хранения и профилактического об-
служивания учебного оборудования 
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7.  МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ОСВОЕНИЮ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Вид учебных 

занятий 
Организация деятельности студента 

Лекции 

Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно 
фиксировать основные положения, выводы, формулировки, обобщения; 
помечать важные мысли, выделять ключевые слова, термины. Проверка 
терминов, понятий с помощью энциклопедий, словарей, справочников. 
Обозначить вопросы, термины, материал, который вызывает трудности, 
пометить и попытаться найти ответ в рекомендуемой литературе. Если 
самостоятельно не удается разобраться в материале, необходимо 
сформулировать вопрос и задать преподавателю на консультации, на 
практическом занятии.  

Практические 

занятия  

Проработка рабочей программы, уделяя особое внимание целям и задачам, 
структуре и содержанию дисциплины. Конспектирование источников. 
Работа с конспектом лекций, подготовка ответов к контрольным вопросам, 
просмотр рекомендуемой литературы, работа с текстом (указать текст из 
источника и др.), решение расчетно-графических заданий, решение задач 
по алгоритму. 

Реферат 

Поиск литературы и составление библиографии, использование от 3 до 5 
научных работ, изложение мнения авторов и своего суждения по 
выбранному вопросу; изложение основных аспектов проблемы. 
Ознакомиться со структурой и оформлением реферата. 

Подготовка к 
зачету  

При подготовке к зачету необходимо ориентироваться на конспекты 
лекций, рекомендуемую литературу. 
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