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1. Цели освоения дисциплины - формирование у студентов знаний в области пере-

дового отраслевого, межотраслевого и зарубежного опыта и способностью к проведению 
технологических расчетов предприятия с целью определения потребности в персонале, 
производственно-технической базе грузовых терминальных комплексов. 

 
2. Место дисциплины в структуре ОПОП 
Принципы построения курса: 
Дисциплина «Грузовые терминальные комплексы» относится к вариативной части, 

дисциплинам по выбору. 
 
Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин:  
«Транспортно-складские комплексы»  
К началу изучения дисциплины студенты должны  
Знать: основы управления запасами; физико-химические свойства грузов, правила 

упаковки и маркировки. 
Уметь: рассчитывать основные параметры транспортно-грузовых комплексов; 

оформлять необходимую документацию на хранение и транспортирование грузов.  
Владеть: методиками выбора подвижного состава и погрузочно-разгрузочных 

средств для конкретных условий эксплуатации;  
 
Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения дисциплина-

ми: 
Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к защите и про-

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

компетенций: 
 
- способностью к разработке организационно-технической, нормативно-технической 

и методической документации исходя из особенностей функционирования объектов про-
фессиональной деятельности (ПК-2); 

- способностью подготавливать технические задания на разработку проектных ре-
шений для объектов профессиональной деятельности с учетом технологических, эстети-
ческих, экологических и экономических требований (ПК-3); 

- готовностью использовать перспективные технологии при разработке технологиче-
ских процессов функционирования объектов профессиональной деятельности, исходя из 
необходимости обеспечения рациональных режимов работы транспортных предприятий и 
транспортных средств (ПК-4). 

 



3.2. В результате изучения дисциплины студент должен 
знать: 
- организационно-техническую, нормативно-техническую и методической докумен-

тацию грузовых терминальных комплексов (ПК-2); 
- технические задания на разработку проектных решений для объектов профессио-

нальной деятельности с учетом технологических, эстетических, экологических и эконо-
мических требований (ПК-3);  

- перспективные технологии при разработке технологических процессов 
функционирования объектов профессиональной деятельности, исходя из необходимости 
обеспечения рациональных режимов работы грузовых терминальных комплексов и 
транспортных средств (ПК-4). 

 
уметь: 
- использовать организационно-техническую, нормативно-техническую и методиче-

ской документацию грузовых терминальных комплексов (ПК-2); 
- использовать технические задания на разработку проектных решений для объектов 

профессиональной деятельности с учетом технологических, эстетических, экологических 
и экономических требований (ПК-3); 

- использовать перспективные технологии при разработке технологических процес-
сов функционирования объектов профессиональной деятельности, исходя из необходимо-
сти обеспечения рациональных режимов работы транспортных предприятий и транспорт-
ных средств (ПК-4). 

 
владеть:   
- способностью к разработке организационно-технической, нормативно-технической 

и методической документации исходя из особенностей функционирования объектов про-
фессиональной деятельности (ПК-2); 

- способностью подготавливать технические задания на разработку проектных ре-
шений для объектов профессиональной деятельности с учетом технологических, эстети-
ческих, экологических и экономических требований (ПК-3); 

- готовностью 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). 

 
4. Краткое содержание дисциплины:  
 
1. Передовой отраслевой, межотраслевой и зарубежный опыт грузовых терминаль-

ных комплексов  
2. Методика технологических расчетов с целью определения потребности в персона-

ле, производственно-технической базе, средствах механизации грузовых терминальных 
комплексов 

 
5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы. 
 
6. Разработчик: 
 
к.т.н., доцент    А.Ф. Бельц _____________ 


