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1. Цели освоения дисциплины: овладение умениями и навыками проектирования 

автотранспортных систем доставки грузов. 
 
2. Место дисциплины в структуре ОПОП 
 
Принципы построения курса: 
Дисциплина«Основы проектирования автотранспортных систем доставки грузов» 

относится к вариативной части, дисциплинам по выбору. 
Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин: 
 «Грузовые перевозки».  
К началу изучения дисциплины студенты должны  
Знать: классификация грузов и транспортное оборудование, структура транспортного 

процесса перевозки грузов, организация погрузочно-разгрузочных работ. 
Уметь: производить определение основных параметров и показателей качества 

процесса доставки грузов. 
Владеть навыками: диспетчерское руководство грузовыми перевозками, учет и анализ 

результатов выполнения перевозок, автоматизация управления грузовыми перевозками. 
Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения дисциплин: 
Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защи-

ты и процедуру защиты 
 
3. Требования к результатам освоения дисциплины 
3.1. Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих     
        компетенций: 
– способностью к планированию и организации работы транспортных комплексов городов 

и регионов, организации рационального взаимодействия видов транспорта, составляющих еди-
ную транспортную систему, при перевозках пассажиров, багажа, грузобагажа и грузов (ПК-2); 

– способностью к организации рационального взаимодействия различных видов транс-
порта в единой транспортной системе (ПК-3); 

 
 
3.2. В результате изучения дисциплины студент должен 
знать: 
- методы планирования и организации работы транспортных комплексов городов и 

регионов, организации рационального взаимодействия видов транспорта, составляющих 
единую транспортную систему, при перевозках пассажиров, багажа, грузобагажа и грузов 
(ПК-2); 

- методы организации рационального взаимодействия различных видов транспорта в 
единой транспортной системе (ПК-3); 

уметь: 



- планировать и организовывать работу транспортных комплексов городов и регио-
нов, организовывать рациональное взаимодействие видов транспорта, составляющих единую 
транспортную систему, при перевозках пассажиров, багажа, грузобагажа и грузов (ПК-2); 

- организовывать рациональное взаимодействие различных видов транспорта в еди-
ной транспортной системе (ПК-3); 

владеть: 
- навыками планирования и организации работы транспортных комплексов городов и 

регионов, организации рационального взаимодействия видов транспорта, составляющих 
единую транспортную систему, при перевозках пассажиров, багажа, грузобагажа и грузов 
(ПК-2); 

- навыками организации рационального взаимодействия различных видов транспорта 
в единой транспортной системе (ПК-3). 

 
4. Краткое содержание дисциплины:  
 
Модуль 1. Основы проектирования автотранспортных систем доставки сырья и про-

мышленных грузов. 
Модуль 2. Основы проектирования автотранспортных систем доставки сельскохозяйст-

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

 


