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1. Цели освоения дисциплины – теоретических знаний по организации и
функционированию транспортных процессов на предприятиях, овладение умениями и 
навыками разработки схем и карт технологических процессов транспортного производства в 
различных отраслях, овладение навыками анализа отдельных процессов, происходящих 
внутри отдельных транспортных систем с целью определения оптимальных технико-
экономических параметров этих процессов. 

2. Место дисциплины в структуре ООП

Принципы построения курса: 
Дисциплина «Перспективные технологии транспортных процессов на предприятиях» 

относится к дисциплинам вариативной части ОПОП. 

Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин:  
«Современные проблемы транспортной науки, техники и технологии». 

К началу изучения дисциплины студенты должны  
Знать: комплексные методы моделирования и проектирования движения транспортных 

средств. 
Уметь: создавать модели транспортных процессов 
Владеть: навыками оптимизации транспортных процессов и схем движения транспорт-

ных средств с помощью комплексных моделей. 

Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения дисциплин: 

«Организация грузовых перевозок в сельскохозяйственных предприятиях», 
«Организация грузовых перевозок в городских условиях», «Организация грузовых перевозок 
в международном сообщении», «Организация работы пассажирского комплекса». 

3. Требования к результатам освоения дисциплины
3.1.  Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих     
        компетенций: 
- готовностью использовать перспективные технологии при разработке технологиче-

ских процессов функционирования объектов профессиональной деятельности, исходя из не-
обходимости обеспечения рациональных режимов работы транспортных предприятий и 
транспортных средств (ПК-4); 

- готовностью к разработке проектной и технологической документации по разработке 
новых и модернизации существующих транспортно-технологических систем и разработке 
проектной документации по реорганизации производства, с использованием методов расчет-
ного обоснования, в том числе с использованием универсальных и специализированных про-
граммно-вычислительных комплексов и систем автоматизированного проектирования (ПК-
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5); 
- 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: 

- основные объекты, явления и процессы, связанные с организацией движения транс-
порта (ПК-4); 

- этапы и методы моделирования транспортных процессов в различных условиях (ПК-
5); 

- передовой отраслевой, межотраслевой и зарубежный опыт и методы и средства 
решения прикладных задач (ПК-17). 
уметь: 

- использовать методы научного исследования основных объектов, явлений и процессов, 
связанных с организацией движения транспорта (ПК-4); 

- разработать схемы и карты технологических процессов транспортного производства в раз-
личных отраслях (ПК-5); 

- использовать передовой отраслевой, межотраслевой и зарубежный опыт и методы и 
средства решения прикладных задач (ПК-17). 
владеть: 

- методами управления транспортными процессами (ПК-4); 
- навыками проектирования транспортных процессов в различных условиях путем соз-

дания и эксплуатации имитационных моделей (ПК-5); 
- навыками использования передового отраслевого, межотраслевого и зарубежного 

опыта (ПК-17). 
 

4. Краткое содержание дисциплины:  
 

Модуль 1. Перспективные транспортные процессы 
Модуль 2. Технологические транспортные процессы на предприятиях 

 
5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы. 
 
6. Разработчик: 

 
к.т.н., доцент   А.Ф. Бельц _____________________ 


