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ВВОДНАЯ ЧАСТЬ 

 

1.1. Цели освоения учебной дисциплины  

 

Целями освоения учебной дисциплины «Безопасность перевозки грузов» являются: 

ознакомление студентов с правилами перевозки различных видов грузов, нормативной доку-

ментацией при перевозке грузов, с безопасностью обеспечивающиеся способами крепления 

грузов к платформе и кузова автомобиля. 

Задачи дисциплины:  

– формирование умения и навыков организовать размещение грузов подобрать крепле-

ние грузов и размещение грузов на платформе; 

- изучение основ грузоведения; 

- освоение способов размещения и крепления грузов на платформах и полувагонов ма-

шин. 

 

 

1.2. Место учебной дисциплины структуре ОПОП 

 

1.2.1. Учебная дисциплина «Безопасность перевозки грузов» относится к  дисциплинам по вы-

бору вариативной части. 

 

1.2.2. Для изучения данной учебной дисциплины необходимы следующие знания, умения и 

навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 

 

- Информатика: 

Знания: основных алгоритмов типовых численных методов решения математических за-

дач, структуру локальных и глобальных компьютерных сетей. 

Умения:   работать в качестве пользователя персонального компьютера, использовать внеш-

ние носители информации для обмена данными между машинами, создавать ре-

зервные копии, архивы данных и программ; работать с программными средствами 

общего назначения. 

Навыки: методами поиска и обмена информацией в глобальных и локальных компьютер-

ных сетях. 

  

- Физиология человека: 

Знания: о строении и функционировании всего организма человека в целом, особенностей 

функционирования в различных условиях, медико-биологические показателей ос-

новных  физиологических систем организма человека 

Умения:   проводить исследование функционального состояния систем организма с целью 

выявления степени напряжения организма при определенных видах деятельности  

Навыки: простых способов определения функционального состояния человека 

  

- Химия: 

Знания: принципов классификации химических веществ, общих закономерностей химиче-

ских превращений на основе процессов, происходящих с микрочастицами и со-

провождающих их энергетических эффектов 

Умения:    использования теоретических представлений, экспериментальных методов,  обра-

ботки результатов эксперимента.   

Навыки: выполнения основных химических операций, определения характеристик химиче-

ских реакций и концентрации веществ 
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Ноксология:  

Знания: основ взаимодействия человека со средой обитания,  

опасностей современного мира и их негативного влиянии на человека и природу, 

базисных основ анализа источников опасности и представления о путях и спосо-

бах защиты человека и природы от опасностей. 

Умения:   сформировать критерии и методы оценки опасностей.  

Навыки: описать источники и зоны влияния опасностей 

  

 

1.2.3. Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, умения и 

навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: 

- обеспечение безопасности в отрасли; 

- организация охраны труда и управление профессиональными рисками. 
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1.3. Требования к результатам освоения учебной дисциплины 

 

 

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

Номер/  

индекс  

компетен-

ции 

Содержание компетенции (или ее части) 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 5 

ПК-1 способность принимать участие в инженер-

ных разработках среднего уровня сложности 

в составе коллектива 

способы крепления гру-

зов при перевозке 

 

выбирать схемы 

размещения груза 

навыками расчѐта 

загрузки и крепления 

груза 

ПК-11 способность организовывать, планировать и 

реализовывать работу исполнителей по ре-

шению практических задач обеспечения без-

опасности человека и окружающей среды 

правила перевозки ос-

новных видов грузов 

составлять транс-

портно-

сопроводительные 

документы для пере-

возки грузов 

навыками организа-

ции перевозки ос-

новных видов грузов 
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2. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

 
2.1. Объем учебной дисциплины (модуля) и виды учебной работы 

 
Вид работы Всего часов Семестры 

№5 

Аудиторные занятия (всего) 36 36 

В том числе:   

Лекции (Л) 18 18 

Практические занятия (ПЗ) 18 18 

Семинары (С) - - 

Лабораторные работы - - 

Самостоятельная работа студента(СРС) (всего) 72 72 

В том числе  

Самоподготовка: проработка конспекта лекций, материала 

учебной и учебно-методической литературы 

Подготовка к практическим занятиям 

Изучение интернет-ресурса дисциплины 

 

27 

18 

27 

 

27 

18 

27 

СРС в период промежуточной аттестации   

Вид промежуточной 

аттестации 

Зачет (З) 

 

З З 

ИТОГО:  

Общая 

трудоемкость 

 

часов 

108 108 

зач. единиц 3 3 
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2.2. Содержание учебной дисциплины 

Содержание разделов учебной дисциплины  

№ се-

местра 

Наименование модуля  

дисциплины 

Содержание раздела в дидактических единицах 

1 2 3 

5 Модуль 1. Основы грузоведения 

Раздел 1.1 Теоретические основы 

безопасности перевозки грузов 

Раздел 1.2 Факторы, влияющие на 

безопасность дорожного движения 

Раздел 1.3 Нормативно-правовое 

обеспечение перевозки грузов 

1.1 Теоретические основы безопасности перевозки грузов 

Введение. Цель и задачи курса. Характеристика основных видов транспорта и грузов. Маркировка 

грузов. 

1.2 Факторы, влияющие на безопасность дорожного движения 

Факторы, связанные с человеком. Факторы, связанные с дорогой. Факторы, связанные с внешней 

средой 

1.3 Нормативно-правовое обеспечение перевозки грузов 

Транспортно-сопроводительные документы для перевозки грузов. 

Нормативно-правовая документация регламентирующая перевозку грузов. 

Лицензирование перевозочной деятельности 

5 Модуль 2. Безопасность пере-

возочного процесса  

Раздел 2.1 Общие правила без-

опасности  транспортирования 

грузов 

Раздел 2.2 Размещение и крепле-

ние груза в транспортном средстве 

и контейнере 

Раздел 2.3 Правила перевозки ос-

новных видов грузов 

Раздел 2.4 Правила безопасности 

при перевозке крупногабаритных 

и тяжеловесных грузов 

Раздел 2.5 Правила перевозки 

опасных грузов 

 

2.1 Общие правила безопасности  транспортирования грузов 

Требования к автотранспорту. Обязанности водителей. Обязанности механика. Медосмотр. 

2.2 Размещение и крепление груза в транспортном средстве и контейнере 

Выбор схемы размещения груза. Расчѐт загрузки и крепления груза. Способы крепления грузов.  

2.3 Правила перевозки основных видов грузов 

Перевозка строительных грузов. Перевозка промышленных грузов. Перевозка продовольственных 

грузов. Перевозка баллонов с техническими газами. Перевозка жидкого топлива и нефтепродукта. 

2.4 Правила безопасности при перевозке крупногабаритных и тяжеловесных грузов 

Специальные разрешения на перевозку крупногабаритных и тяжеловесных грузов, правила получе-

ния. Требования к размещению и креплению груза. Сопровождение при перевозке.  

2.5 Правила перевозки опасных грузов 

Нормативно-правовое обеспечение перевозки опасных грузов. Европейское соглашение о междуна-

родной дорожной перевозке опасных грузов автомобильным транспортом (ДОПОГ). 

Общая характеристика опасных грузов по классам опасности. Требования к маркировке опасных 

грузов и транспортных средств при перевозке опасных грузов. 

Транспортно-сопроводительные документы при перевозке опасных грузов. Требования к подвиж-

ному составу и дополнительному оборудованию при перевозке опасных грузов. 

Обязанности и ответственность водителя и других участников перевозки опасных грузов. 
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2.2.1. Разделы учебной дисциплины, виды учебной деятельности и формы контроля 

 

№ се-

местра Наименование модуля  

учебной дисциплины  

Виды учебной деятельности, включая са-

мостоятельную работу студентов  

(в часах) 

Формы текущего кон-

троля успеваемости (по 

неделям семестра) 
Л ЛР ПЗ СРС всего 

1 2 3 4 5 6 7 8 

5 Модуль 1. Основы грузоведения 

Раздел 1.1 Теоретические основы безопасности перевозки грузов 

Раздел 1.2 Факторы, влияющие на безопасность дорожного дви-

жения  

Раздел 1.3 Нормативно-правовое обеспечение перевозки грузов 

6 

2 

 

2 

2 

- 

- 

 

- 

- 

4 

- 

 

2 

2 

30 

6 

 

12 

12 

40 

8 

 

16 

16 

Устный опрос, собесе-

дование (нед. 1-4) 

5 Модуль 2. Безопасность перевозочного процесса  

Раздел 2.1 Общие правила безопасности  транспортирования 

грузов 

Раздел 2.2 Размещение и крепление груза в транспортном сред-

стве и контейнере 

Раздел 2.3 Правила перевозки основных видов грузов 

Раздел 2.4 Правила безопасности при перевозке крупногабарит-

ных и тяжеловесных грузов 

Раздел 2.5 Правила перевозки опасных грузов 

12 

 

2 

 

2 

2 

 

2 

4 

- 

 

- 

 

- 

- 

 

- 

- 

14 

 

 

 

4 

2 

 

- 

8 

42 

 

6 

 

8 

10 

 

8 

10 

68 

 

8 

 

14 

14 

 

10 

22 

Устный опрос, собесе-

дование. 

Выполнение практиче-

ских заданий 

 (нед. 5-18) 

5 Промежуточная аттестация: - - - - - зачет 

 ИТОГО: 18 - 18 72 108  
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2.2.2  Практические занятия 

 

№ семест-

ра 

Наименование моду-

ля учебной дисци-

плины 

Наименование практических занятий Всего часов 

5 Модуль 1.  

Основы грузоведе-

ния 

ПЗ №1 Изучение факторов, влияющие на безопасность дорожного движения 
2 

ПЗ №2 Изучение транспортно-сопроводительных документов для перевозки 

грузов. 

2 

5 Модуль 2.  

Безопасность пере-

возочного процесса 

ПЗ №3 Расчет размещения и крепления грузов 
4 

ПЗ №4 Деловая игра. Организация перевозки основных видов грузов 
2 

ПЗ №5 Нанесение знаков опасности на транспортное средство 
2 

ПЗ №6 Маркировка грузового места с опасным грузом, обладающего несколь-

кими видами опасности. 

2 

ПЗ №7 Составление маршрута перевозки опасных грузов 
2 

ПЗ №8 Определение возможности совместной перевозки опасных грузов 
2 

ИТОГО часов в семестре: 18 
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2.3. Самостоятельная работа студента 

 

№ 

семестра 

Наименование модуля учеб-

ной дисциплины  
Виды СРС 

Всего 

часов 

1 2 3 4 

5 Модуль 1.  

Основы грузоведения 

Проработка конспекта лекций, материала учебной и учебно-методической ли-

тературы 
13 

Подготовка к практическим занятиям 4 

Изучение интернет–ресурса дисциплины 13 

5 Модуль 2.  

Безопасность перевозочного 

процесса 

Проработка конспекта лекций, материала учебной и учебно-методической ли-

тературы 
14 

Подготовка к практическим занятиям 14 

Изучение интернет–ресурса дисциплины 14 

ИТОГО часов в семестре 72 
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3.  ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

 

№ 

семестра 

Виды учебной 

работы 

Образовательные технологии (инновацион-

ные и интерактивные) 

Особенности 

проведения за-

нятий 

(индивидуаль-

ные/ 

групповые) 

1 2 3 4 

5 
Лекции №1-9 

Мультимедийная лекция с элементами ани-

мации Групповые 

Практическое 

занятие №4 

Деловая игра 
Групповые 

Практические 

занятия № 3,7 

Решение практико-ориентированных задач  
Групповые 

 

Занятия в интерактивной форме в объеме: 

 лекции ……………………….... 18 часов; 

 практические занятия………… 6 часов. 
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4.  ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ 

И РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

4.1.Виды контроля и аттестации, формы оценочных средств 

№ 

семестра 

Виды 

 контроля и 

аттестации  

(ВК, Тат, 

ПрАт*) 

Наименование модуля учебной дисци-

плины 

Оценочные средства 

Форма 
Количество во-

просов и заданий 

Кол-во 

независимых 

вариантов 

1 2 3 4 5 6 

5 Тат Модуль 1.  

Основы грузоведения 

- собеседование, устный 

опрос – – 

5 Тат Модуль 2.  

Безопасность перевозочного процесса 

- выполнение практического 

задания. – – 

- собеседование, устный опрос 
– – 

5 ПрАт Зачет - контрольные вопросы 

29 

В зависимо-

сти от ко-

личества 

студентов 
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4.2 Список вопросов на зачет 

 

 

1. Введение. Цель и задачи курса.  

2. Характеристика основных видов транспорта и грузов.  

3. Маркировка грузов.  

4. Факторы, влияющие на безопасность дорожного движения. Факторы, связанные с человеком.  

5. Факторы, влияющие на безопасность дорожного движения. Факторы, связанные с дорогой.  

6. Факторы, влияющие на безопасность дорожного движения. Факторы, связанные с внешней средой 

7. Транспортно-сопроводительные документы для перевозки грузов. Перечень. Правила составления. 

8. Нормативно-правовая документация регламентирующая перевозку грузов. 

9. Лицензирование перевозочной деятельности. 

10. Требования к автотранспорту при перевозке грузов.  

11. Обязанности водителей при перевозке грузов.  

12. Обязанности механика при перевозке грузов.  

13. Медосмотр при перевозке грузов. 

14. Размещение и крепление груза в транспортном средстве и контейнере. Выбор схемы размещения груза. Способы крепления грузов.  

15. Перевозка строительных грузов.  

16. Перевозка промышленных грузов.  

17. Перевозка продовольственных грузов.  

18. Перевозка баллонов с техническими газами.  

19. Перевозка жидкого топлива и нефтепродукта. 

20. Специальные разрешения на перевозку крупногабаритных и тяжеловесных грузов, правила получения.  

21. Требования к размещению и креплению крупногабаритных и тяжеловесных грузов.  

22. Сопровождение при перевозке крупногабаритных и тяжеловесных грузов.  

23. Нормативно-правовое обеспечение перевозки опасных грузов.  

24. Европейское соглашение о международной дорожной перевозке опасных грузов автомобильным транспортом (ДОПОГ). 

25. Общая характеристика опасных грузов по классам опасности.  

26. Требования к маркировке опасных грузов и транспортных средств при перевозке опасных грузов. 

27. Транспортно-сопроводительные документы при перевозке опасных грузов.  

28. Требования к подвижному составу и дополнительному оборудованию при перевозке опасных грузов. 

29. Обязанности и ответственность водителя и других участников перевозки опасных грузов. 
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5. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

5.1. Основная литература  

 

 

№ 

п\п 

№ се-

местра 

Авторы Наименование 

Год 

и место 

издания 

Используется 

при 

изучении 

разделов (мо-

дулей) 

Количество 

экземпляров 

В библио-

теке 

На кафед-

ре 

1 2 3 4 4 5 7 8 

1 

5 Пеньшин, 

Н.В. 

Организация транспортных услуг и безопасность транс-

портного процесса [Электронный ресурс]: учебное посо-

бие. - Электрон. дан. - Режим доступа: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id

=277975 

Тамбов : Изда-

тельство ФГБОУ 

ВПО «ТГТУ», 

2014. - 476 с.  

Модуль №1,2 + + 
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5.2. Дополнительная литература  

 

№ 

п\п 

№ се-

местра 

Авторы Наименование 

Год 

и место 

издания 

Используется 

при 

изучении 

разделов (мо-

дулей) 

Количество 

экземпляров 

В библио-

теке 
На кафедре 

1 2 3 4 4 5 7 8 

1 

5 И.Э. Лип-

кович, Н.В. 

Петренко. 

Обеспечение безопасности при перевозке грузов. Зерноград: 

ФГБОУ ВПО 

АЧГАА, 2013. – 

192 с. 

Модуль №1,2 

3 5 

2 

5 Пеньшин, 

Н.В. 

Организация автомобильных перевозок: учебное пособие 

[Электронный ресурс]: учебное пособие. - Электрон. дан. - 

Режим доступа: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id

=277995 

Тамбов : Изда-

тельство 

ФГБОУ ВПО 

«ТГТУ», 2014. - 

80 с.  

Модуль №1,2 

+ + 

3 

5 

- 

Межотраслевые правила по охране труда на автомобиль-

ном транспорте [Электронный ресурс]: Электрон. дан. - 

Режим доступа: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id

=57350 

Новосибирск : 

Сибирское уни-

верситетское из-

дательство, 2008. 

- 144 с. 

Модуль №1,2 

+ + 
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5.3. Базы данных, информационно-справочные, поисковые системы  

и другие Интернет-ресурсы 

1. Сайт для изучения курса Производственная безопасность. Режим доступа: www.livesafety.ru. 

2. Справочник «Охрана труда». Режим доступа: http://oxtrud.narod.ru/index.htm 

3. Безопасность труда и жизни. Режим доступа: http://www.beztrud.narod.ru/index.html 

4. Университетская библиотека online. Режим доступа http://www.biblioclub.ru/ 

5. Издательство Лань. Электронно-библиотечная система – https//e.lanbook.com/ 

6. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU – http://elibrary.ru 

7. База данных «ProQuest Agricultural and Environmental Science Collection» – http://www.gpntb.ru 

8. База данных издательства Springer Nature «Российский фонд фундаментальных исследований» – http://www.rfbr.ru 

 

 

 

5.4. Требования к программному обеспечению учебного процесса 

 
Виды учебных занятий, 

самостоятельна работа 

Перечень лицензионного про-

граммного обеспечения 
Реквизиты подтверждающего документа 

1 2 3 

Лекции (по всем разделам) 

Microsoft Windows 7 Professional 

SP1 

MBSA Open Value лицензия V1928651 до 30 июня 2021 

продление в рамках соглашения до 30.06.2024 

Microsoft Office 2010 Pro 
MBSA Open Value лицензия V1928651 до 30 июня 2021 

продление в рамках соглашения до 30.06.2024 

Практические работы (по всем модулям) 

Microsoft Windows 7 Professional 

SP1 

MBSA Open Value лицензия V1928651 до 30 июня 2021 

продление в рамках соглашения до 30.06.2024 

Microsoft Office 2010 Pro 
MBSA Open Value лицензия V1928651 до 30 июня 2021 

продление в рамках соглашения до 30.06.2024 

Аскон Компас 15 КАД-14-0711 бессрочная сетевая лицензия 

Самостоятельная работа  
Microsoft Windows 7 Professional 

SP1 

MBSA Open Value лицензия V1928651 до 30 июня 2021 

продление в рамках соглашения до 30.06.2024 

http://www.livesafety.ru/
http://oxtrud.narod.ru/index.htm
http://www.beztrud.narod.ru/index.html
http://www.biblioclub.ru/
http://elibrary.ru/
http://www.gpntb.ru/
http://www.rfbr.ru/
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Microsoft Windows 10 Professional 
MBSA Open Value лицензия V1928651 до 30 июня 2021 

продление в рамках соглашения до 30.06.2024 

Microsoft Windows XP Professional 

sp2 

MBSA Open Value лицензия V1928651 до 30 июня 2021 

продление в рамках соглашения до 30.06.2024 

Microsoft Office 2010 Pro 
MBSA Open Value лицензия V1928651 до 30 июня 2021 

продление в рамках соглашения до 30.06.2024 

Microsoft Office 2003 Pro 
MBSA Open Value лицензия V1928651 до 30 июня 2021 

продление в рамках соглашения до 30.06.2024 

Операционная система Гослинукс 
Свободное программное обеспечение с комплектом 

бесплатного программного обеспечения 

7-Zip 
Свободно распространяемое ПО 

https://www.7-zip.org/download.html 

Самостоятельная работа  

AIMP  
Свободно распространяемое ПО 

https://www.aimp.ru/?do=download 

Foxit Reader 
Свободно распространяемое ПО 

https://www.foxitsoftware.com/ru/pdf-reader/ 

Mozilla Firefox 
Свободно распространяемое ПО 

https://www.mozilla.org/ru/firefox/new/ 

Opera 
Свободно распространяемое ПО 

https://www.opera.com/ru 

STDU Viewer 
Свободно распространяемое ПО 

http://www.stduviewer.ru/download.html 

https://www.7-zip.org/download.html
https://www.aimp.ru/?do=download
https://www.foxitsoftware.com/ru/pdf-reader/
https://www.mozilla.org/ru/firefox/new/
https://www.opera.com/ru
http://www.stduviewer.ru/download.html


 

 

 

 

 

5.5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся 

 

№ 

п\п 

№ 

семестра 

Вид самостоя-

тельной работы 
Авторы Наименование Год и место издания 

1 2 3 4 5 6 

1 5 Изучение теоре-

тического мате-

риала, подготов-

ка к практиче-

ским занятиям 

Пеньшин, 

Н.В. 

Организация транспортных услуг и безопасность транспортного 

процесса [Электронный ресурс]: учебное пособие. - Электрон. дан. 

- Режим доступа: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=277975 

Тамбов : Издательство 

ФГБОУ ВПО «ТГТУ», 

2014. - 476 с.  

2 5 И.Э. Липко-

вич, Н.В. 

Петренко. 

Обеспечение безопасности при перевозке грузов. Зерноград: ФГБОУ ВПО 

АЧГАА, 2013. – 192 с. 

3 5 Пеньшин, 

Н.В. 

Организация автомобильных перевозок: учебное пособие [Элек-

тронный ресурс]: учебное пособие. - Электрон. дан. - Режим до-

ступа: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=277995 

Тамбов : Издательство 

ФГБОУ ВПО «ТГТУ», 

2014. - 80 с.  

4 5 

- 

Межотраслевые правила по охране труда на автомобильном транс-

порте [Электронный ресурс]: Электрон. дан. - Режим доступа: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=57350 

Новосибирск : Сибирское 

университетское издатель-

ство, 2008. - 144 с. 

 

 

 



 

 

6.  МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 

 

Наименование специальных по-

мещений и помещений для са-

мостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

1-305 Аудитория для лекцион-

ных, семинарских, практических 

занятий и консультаций.  

Лаборатория защиты в чрезвы-

чайных ситуациях. 

347740, Ростовская обл., Зерно-

градский район, г. Зерноград, ул. 

им. Ленина, дом №19. 

Комплект учебной мебели  

Набор плакатов. 

 Доска меловая. 

Посадочных мест 36. 

Переносной комплект мультимедийного оборудования: про-

ектор мультимедийный, экран на треноге (или настенный), 

Ноутбук . 

1-303 Аудитория для лекцион-

ных, семинарских, практических 

занятий и консультаций.  

Лаборатория производственной 

санитарии и гигиены труда. 

 

347740, Ростовская обл., Зерно-

градский район, г. Зерноград, ул. 

им. Ленина, дом №19 

Комплект учебной мебели 

Доска меловая. 
Посадочных мест 32. 

Переносной комплект мультимедийного оборудования: проектор 

мультимедийный, экран на треноге (или настенный), Ноутбук . 

 

 

2-252 Читальный зал для само-

стоятельной работы 

 

347740, Ростовская обл., Зерно-

градский район, г. Зерноград, ул. 

Советская, дом №28/30. 

15 рабочих мест для самостоятельной работы, объединен-

ные в локальную сеть с выходом в сеть Internet.  

Системный блок Сore i3 3,06 Ггц , 2Gb, 250Gb HDD – 5 шт. 

Системный блок Celeron J3060 1,6 Ггц, 4 Gb, 128 Gb SSD - 

10 шт.   

монитор Phillips 2205– 5 шт,  

монитор Samsung SyncMaster 923m - 10шт 

принтер Epson LX-1170 

Посадочных мест 114 

2-170а Отдел научно-

технической и социально-

гуманитарной литературы, 

МБА для самостоятельной рабо-

ты. 

 

347740, Ростовская обл., Зерно-

градский район, г. Зерноград, ул. 

Советская, дом №28/30. 

Посадочных мест 2 для самостоятельной работы, объеди-

ненных в локальную сеть с выходом в сеть Internet.  

Системный блок Сore i3 540 3,06 Ггц , 2Gb, 250Gb HDD – 

1шт.  

Системный блок С2,8Ггц , 512 Mb, 160Gb HDD – 1 шт.,   

монитор Samsung 920NW– 1 шт.,  

монитор Phillips 2205– 1 шт.,  

принтер HP LJ 1150  

МФУ Kyocera Taskalfa 180 

2-170б Электронный читаль-

ный зал для самостоятельной 

работы 

 

347740, Ростовская обл., Зерно-

градский район, г. Зерноград, ул. 

Советская, дом №28/30. 

Посадочных мест 10 для самостоятельной работы, объеди-

ненных в локальную сеть с выходом в сеть Internet.  

Системный блок С2,8Ггц, 1 GB, 80 GB HDD – 1 шт. 

Системный блок С2,8Ггц, 512 МБ, 80 GB HDD – 9 шт. 

Монитор Samsung 920NW – 10 шт. 

Коммутатор Dlink – 1 шт. 

Сканер EPSON – 1 шт. 
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1-304 а Помещение для хране-

ния и профилактического об-

служивания учебного оборудо-

вания – I корпуса для самостоя-

тельной работы. 

347740, Ростовская обл., Зерно-

градский район, г. Зерноград, ул. 

им. Ленина, дом №19 

Укомплектовано специализированной мебелью для хране-

ния оборудования и техническими средствами для его об-

служивания 
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7.  МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

ПО ОСВОЕНИЮ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Вид учебных 

занятий 
Организация деятельности студента 

Лекция 

Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно фиксиро-

вать основные положения, выводы, формулировки, обобщения; помечать важ-

ные мысли, выделять ключевые слова, термины. Проверка терминов, понятий с 

помощью энциклопедий, словарей, справочников с выписыванием толкований в 

тетрадь. Обозначить вопросы, термины, материал, который вызывает трудно-

сти, пометить и попытаться найти ответ в рекомендуемой литературе. Если са-

мостоятельно не удается разобраться в материале, необходимо сформулировать 

вопрос и задать преподавателю на консультации, на практическом занятии. 

Уделить внимание следующим понятиям: нормативно-правовая документация 

регламентирующая перевозку грузов, транспортно-сопроводительные докумен-

ты для перевозки грузов, правила безопасности при перевозке крупногабарит-

ных и тяжеловесных грузов, правила перевозки опасных грузов, факторы, вли-

яющие на безопасность дорожного движения 

Практические  

занятия 

Проработка рабочей программы, уделяя особое внимание целям и задачам, 

структуре и содержанию дисциплины. Работа с конспектом лекций, подготовка 

ответов к контрольным вопросам, просмотр рекомендуемой литературы.  

Подготовка к за-

чету 

При подготовке к зачету необходимо ориентироваться на конспекты лекций, 

рекомендуемую литературу и др.  
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