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1. Цели освоения дисциплины: 
− овладение знаниями по основам транспортных и погрузо-разгрузочных средств, 

необходимыми для их выбора и эффективной эксплуатации. 
 
2. Место дисциплины в структуре ОПОП: 
Принципы построения курса: 
Дисциплина «Транспортные погрузочно-разгрузочные средства» относится к 

вариативной части Блока 1. Дисциплины (модули). 
Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин: 

физика, информатика, прикладная механика, грузоведение. 
К началу изучения дисциплины студенты должны  
Знать: основные физические явления, фундаментальные понятия, законы и теории 

классической и современной физики; модели решения функциональных и 
вычислительных задач; программное обеспечение и технологии программирования; 
основы структурного, кинематического, динамического анализа машин и механизмов; 
свойства грузов 

Уметь: использовать математические методы и модели в технических приложениях; 
организовать приемку, хранение переадресовку и выдачу грузов, проводить расчеты 
размещения грузовых мест с учетом технических характеристик транспортного средства, 
грузоподъёмности и прочности тары, свойств грузов, весогабаритных ограничений, 
проводить расчеты по видам, средствам, точкам и силам крепления грузов. 

Владеть: методами математического анализа; основными приёмами работы на 
компьютерах с прикладным программным обеспечением; методиками выбора 
оптимальной тары и упаковки грузов. 

Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения дисциплин: 
Грузовые перевозки, пассажирские перевозки, международные перевозки, основы 

проектирования автотранспортных систем доставки грузов, транспортно-технологические 
схемы перевозок отдельных грузов. 

 
3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 
3.1. Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций (выпускник должен обладать): 
– способностью применять систему фундаментальных знаний (математических, 

естественнонаучных, инженерных и экономических) для идентификации, 
формулирования и решения технических и технологических проблем в области 
технологии, организации, планирования и управления технической и коммерческой 
эксплуатацией транспортных систем (ОПК-3); 

– способностью к предоставлению грузоотправителям и грузополучателям услуг: по 
оформлению перевозочных документов, сдаче и получению, завозу и вывозу грузов; по 
выполнению погрузочно-разгрузочных и складских операций; по подготовке подвижного 
состава; по страхованию грузов, таможенному оформлению грузов и транспортных 
средств; по предоставлению информационных и финансовых услуг (ПК-10). 



3.2. В результате изучения дисциплины студент должен 
знать: 
– принципы работы, технические характеристики, конструктивные особенности 

транспортных и погрузочно-разгрузочных средств;  методы определения  эффективности 
транспортных средств и погрузочно-разгрузочного оборудования (ОПК–3); 

– методы  и правила использования погрузочно-разгрузочного оборудования, 
условия выполнения работы;  требования к эксплуатационным свойствам транспортных 
средств (ПК–10). 

уметь: 
– осуществлять выбор подвижного состава и погрузо–разгрузочных средств для 

конкретных условий эксплуатации (ОПК–3); 
– организовывать выполнение доставки грузов с минимальными затратами (ПК–10); 
владеть: 
– методиками выбора оптимального типа подвижного состава для перевозки грузов 

по критериям сохранности и безопасности (ОПК–3); 
– правилами проведения погрузочно–разгрузочных работ и хранения грузов; (ПК–

10). 

 

4. Краткое содержание дисциплины:  
1. Подвижной состав транспорта. 
2. Эксплуатационные свойства транспортных средств. 
3. Эффективность транспортных средств. 
4. Автомобили самопогрузчики. 
5. Погрузочно-разгрузочные средства. 
6. Погрузочно–разгрузочные пункты. 
 
5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы. 
 
6. Разработчик: 
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