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Рабочая программа составлена на основании государственного образовательного
стандарта высшего образования по направлению подготовки «23.03.01 Технология
транспортных процессов (уровень бакалавриата)», утверждённого Министерством
образования и науки, приказ от 06.03.2015 N 165 и учебного плана СГТУ по направлению
«23.03.01 Технология транспортных процессов (уровень бакалавриата)» (ТТПР).
Дисциплина входит в цикл Б.1.2 учебного плана.
1. Цели и задачи дисциплины
1.1 Цель преподавания дисциплины
Цель преподавания дисциплины «Грузовые перевозки» состоит в привитии
будущим инженерам по организации перевозок и управлению на автомобильном
транспорте навыков по планированию и организации грузовых автомобильных перевозок
с использованием передовых методов технологии перевозок, математических методов
планирования и вычислительной техники.
1.2 Задачи изучения дисциплины
В результате изучения дисциплины студент должен:
- основные технико-эксплуатационные показатели работы подвижного состава;
- основы организации перевозок;
- освоить методы оперативного руководства, управления грузовыми перевозками,
организацией движения подвижного состава;
- знать основные формы организации перевозок грузов, овладеть математическими
методами планирования работы подвижного состава;

2. Место дисциплины в структуре ООП ВО
Данная учебная дисциплина входит в Вариативную часть. Для успешного усвоения
курса «Грузовые перевозки» студентами должны быть изучены такие дисциплины, как
математика, физика, общий курс транспорта, а также студенты должны иметь начальные
навыки работы на компьютере для работы с пакетами прикладных программ и
информационной образовательной средой СГТУ.
В представленной таблице дается описание логической и содержательнометодической взаимосвязи с другими частями ООП.
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3. Требования к результатам освоения дисциплины
Выпускник должен обладать следующими общепрофессиональными (ОПК) и
профессиональными компетенциями
(ПК) в соответствии
с федеральным
государственным образовательным стандартом высшего образования по направлению
подготовки 23.03.01 «Технология транспортных процессов (уровень бакалавриата)»,
утвержденным 6 марта 2015 г. N 165.
Профессиональные компетенции (ПК):
- способность к разработке и внедрению технологических процессов,
использованию технической документации, распорядительных актов предприятия (ПК-1);
-способность разрабатывать наиболее эффективные схемы организации движения
транспортных средств (ПК-14)
- способность к расчету и анализу показателей качества пассажирских и грузовых
перевозок, исходя из организации и технологии перевозок, требований обеспечения
безопасности перевозочного процесса (ПК-23).
В результате освоения содержания дисциплины «Основы системного анализа»
студент должен:

знать:
- общие понятия об организации перевозочного процесса в отрасли и
безопасности движения транспортных средств;
- основные положения методик оптимизации технологических
процессов и
проектирования объектов транспортной инфраструктуры;

- находить пути повышения качества транспортно-логистического обслуживания
грузовладельцев;

уметь:
- находить пути повышения качества транспортно-логистического
обслуживания грузовладельцев.
- разрабатывать и внедрять рациональные методы организации и управления
транспортным процессом в рыночных условиях;
- осуществлять выбор подвижного состава и погрузо-разгрузочных средств для
конкретных условий эксплуатации;
- решать задачи организации и управления перевозочным процессом;
- проектировать альтернативные маршруты доставки, анализировать и
обрабатывать документацию при перевозках.

владеть:
- методиками выбора
оптимального типа подвижного состава для перевозки
грузов по критериям сохранности и безопасности;
- методами рациональной организации движения подвижного
состава,
координацией работы с погрузо-разгрузочными пунктами при соблюдении режима труда
и отдыха;
- методами оценки, выбора и реализации на практике рациональных схем
использования транспортных и погрузо-разгрузочных средств,
ресурсосберегающих и
природоохранных технологий.

