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1. Цели освоения дисциплины - формирование у студентов знаний в области 
организации и управления складским хозяйством и обеспечения бесперебойного 
снабжения предприятий- потребителей необходимым объемом материальных ценностей 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 
Принципы построения курса: 
Дисциплина «Транспортно-технологические схемы перевозки отдельных грузов» 

относится к вариативной части, дисциплинам по выбору. 
Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин:  
«Грузоведение»  
К началу изучения дисциплины студенты должны  
Знать: основные свойства транспортной продукции, состав технологического 

процесса перевозок, критические величины основных свойств груза, влияющих на 
эффективность транспортного процесса; основные свойства грузов, их применимость в 
соответствующих транспортно-технологических системах; 

Уметь: применять государственные стандарты, правила перевозок грузов и другие 
нормативные документы для определения транспортной характеристики грузов; 
рассчитать производительность погрузочно-разгрузочного оборудования, эффективность 
заполнения подвижного состава, количественный состав транспортных средств для 
перевозок заданного груза. 

Владеть навыками: выбора подвижного состава, складов и погрузочно-
разгрузочных механизмов для качественной доставки груза потребителю. 

Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения 
дисциплинами: 

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

 
3. Требования к результатам освоения дисциплины 
3.1. Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций (выпускник должен обладать): 
- способностью управлять запасами грузовладельцев распределительной 

транспортной сети (ПК-8); 
- 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: 
- основы управления запасами грузовладельцев распределительной транспортной 

сети (ПК-8); 



- услуги: 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). 

уметь: 
- управлять запасами грузовладельцев распределительной транспортной сети (ПК-8); 
- предоставлять грузоотправителям и грузополучателям услуги: 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). 

владеть: 
- способностью управлять запасами грузовладельцев распределительной 

транспортной сети (ПК-8); 
- 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). 

 
 
4. Краткое содержание дисциплины:  
 

1. Средства комплексной механизации и автоматизации транспортно-
технологических схем перевозки отдельных видов грузов. 

2. Основы технологического процесса работы транспортно-технологических схем 
перевозки отдельных видов грузов. 

3. Основные технико-экономические показатели транспортно-технологических схем 
перевозки отдельных видов грузов. 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы. 
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