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1. Цель освоения дисциплины: ознакомление студентов с правилами перевозки различных 

видов грузов, нормативной документацией при перевозке грузов, с безопасностью 

обеспечивающиеся способами крепления грузов к платформе и кузова автомобиля. 

 

2.  Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: 

Принципы построения курса: 

Учебная дисциплина «Безопасность перевозки грузов» относится к  дисциплинам по 

выбору вариативной части. 

 

Для изучения данной учебной дисциплины необходимы следующие знания, умения и 

навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 

 

- Информатика: 

Знания: основных алгоритмов типовых численных методов решения математических 

задач, структуру локальных и глобальных компьютерных сетей. 

Умения:   работать в качестве пользователя персонального компьютера, использовать 

внешние носители информации для обмена данными между машинами, создавать 

резервные копии, архивы данных и программ; работать с программными 

средствами общего назначения. 

Навыки: методами поиска и обмена информацией в глобальных и локальных 

компьютерных сетях. 

  

- Физиология человека: 

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

функционирования в различных условиях, медико-биологические показателей 

основных  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 

химических превращений на основе процессов, происходящих с микрочастицами 

и сопровождающих их энергетических эффектов 

Умения:    использования теоретических представлений, экспериментальных методов,  

обработки результатов эксперимента.   

Навыки: выполнения основных химических операций, определения характеристик 

химических реакций и концентрации веществ 

  

 



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 

способах 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. 

 

3.  Требования к результатам освоения дисциплины 

3.1  Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих  

компетенций (выпускник должен обладать):  

- способностью принимать участие в инженерных разработках среднего уровня сложности 

в составе коллектива (ПК-1); 

- способностью организовывать, планировать и реализовывать работу исполнителей по 

решению практических задач обеспечения безопасности человека и окружающей среды 

(ПК-11). 

 

3.2 В результате изучения дисциплины студент должен 

знать: 

- способы крепления грузов при перевозке (ПК-1); 

- правила перевозки основных видов грузов (ПК-11). 

уметь: 

- выбирать схемы размещения груза (ПК-1); 

- составлять транспортно-сопроводительные документы для перевозки грузов (ПК-11). 

владеть: 

- навыками расчѐта загрузки и крепления груза (ПК-1); 

- навыками организации перевозки основных видов грузов (ПК-11). 

 

4. Краткое содержание дисциплины:  

 

1 Теоретические основы безопасности перевозки грузов 

2 Нормативно-правовое обеспечение перевозки грузов 

3 Правила перевозки основных видов грузов 

4 Правила безопасности при перевозке крупногабаритных и тяжеловесных грузов 

5 Правила перевозки опасных грузов 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы. 

 

6. Разработчик: 

 

   д.т.н., профессор                                   И.Э. Липкович        


