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1. Цели освоения дисциплины - формирование у студентов знаний, умений и навы-

ков, позволяющих владеть комплексом вопросов о перемещении грузов автомобильным 
транспортом, использовании тары и упаковки; о требованиях к транспортным средствам и 
погрузочно-разгрузочным механизмам при выполнении перевозок отдельных видов грузов и 
схемах организации перевозок данных грузов. 

 
2. Место дисциплины в структуре ОПОП 
 
Принципы построения курса: 
Дисциплина «Грузоведение» относится к базовому циклу. 
Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин: 
«Физика». 
К началу изучения дисциплины студенты должны 
Знать: основные законы механики, методы определения основных физико-

механических показателей различных веществ. 
Уметь: выделять конкретное физическое содержание в прикладных задачах. 
Владеть: навыками определения основных физико-механических свойств веществ. 
«Химия». 
К началу изучения дисциплины студенты должны 
Знать: основные законы химии, основные химические показатели различных веществ. 
Уметь: определять основные химические показатели различных веществ. 
Владеть: навыками определения влияния химических свойств веществ на их транспор-

тировку. 
Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения дисциплинами: 
Транспортная логистика; Грузовые перевозки; Транспортные погрузочно-разгрузочные 

средства; Транспортно-складские комплексы / Транспортно-технологические схемы перево-
зок отдельных грузов; 

 
3. Требования к результатам освоения дисциплины 
3.1. Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 
        компетенций: 
- способностью применять систему фундаментальных знаний (математических, есте-

ственнонаучных, инженерных и экономических) для идентификации, формулирования и ре-
шения технических и технологических проблем в области технологии, организации, плани-
рования и управления технической и коммерческой эксплуатацией транспортных систем 
(ОПК-3); 

- способностью к планированию и организации работы транспортных комплексов го-
родов и регионов, организации рационального взаимодействия видов транспорта, составля-
ющих единую транспортную систему, при перевозках пассажиров, багажа, грузобагажа и 
грузов (ПК-2); 



- способностью управлять запасами грузовладельцев распределительной транспортной 
сети (ПК-8). 

 
3.2.  В результате изучения дисциплины студент должен 
знать: 
- виды тары и упаковки грузов, методы идентификации грузов (ОПК-3); 
- основные характеристики грузов и  грузопотоков, влияющие на эффективность транс-

портной системы (ПК-2); 
- требования к размещению, хранению и перевозкам различных грузов (ПК-8). 
уметь: 
- определять силы, действующие на груз при перемещении (ОПК-3); 
- формулировать требования к транспортным средствам и погрузочно-разгрузочным 

механизмам для различных видов грузов (ПК-2); 
- обеспечивать сохранность грузов в распределительной транспортной сети (ПК-8). 
владеть: 
- навыками определения качества грузов (ОПК-3); 
- навыками разработки транспортно-технологических схем перевозки различных видов 

грузов (ПК-2); 
- навыками размещения, обработки и хранения грузов (ПК-8). 
 
4. Краткое содержание дисциплины: 
 
Модуль №1. Понятие о грузах и грузопотоках, их характеристики 
Модуль №2. Требования к размещению, хранению и перевозкам грузов 
Модуль №3. Транспортно-технологические схемы перевозок грузов 
 
5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы. 
 
6. Разработчик: 
 
к.т.н., доцент   С.К. Филатов ________________ 


