
Аннотация к рабочей программе 
дисциплины Международные перевозки грузов 

 
Цель преподавания дисциплины 

Целью преподавания дисциплины «Международные перевозки грузов» – формирование у студен-
тов системы научных и профессиональных знаний и навыков в области технологии международ-
ных перевозок опасных грузов автомобильным транспортом. 

 
Задача изучения дисциплины 

- формирование у студентов системы научных и профессиональных знаний и навыков в области 
рациональной организации транспортного процесса и управления им при международных пере-
возках опасных грузов. 
 
 

Индикаторы компетенций, формируемые в результате освоения дисциплины:  
ПК-10 Демонстрирует способность к предоставлению грузоотправителям и грузополучате-

лям услуг: по оформлению перевозочных документов, сдаче и получению, завозу и вывозу грузов; 
по выполнению погрузочно-разгрузочных и складских операций; по подготовке подвижного со-
става; по страхованию грузов, таможенному оформлению грузов и транспортных средств; по 
предоставлению информационных и финансовых услуг  

ПК-12 Вырабатывает способность применять правовые, нормативно-технические и органи-
зационные основы организации перевозочного процесса и обеспечения безопасности движения 
транспортных средств в различных условиях  

ПК-14 Вырабатывает способность разрабатывать наиболее эффективные схемы организа-
ции движения транспортных средств  

ПК-21 Вырабатывает способность к разработке проектов и внедрению: современных логи-
стических систем и технологий для транспортных организаций, технологий интермодальных и 
мультимодальных перевозок, оптимальной маршрутизации. 

 
 

Разделы дисциплины 
№ п/п Раздел (тема) дисциплины 

1 Соглашение о международной дорожной перевозке опасных грузов (ДОПОГ) 
2 Применение положений ДОПОГ к        перевозкам опасных грузов 
3 Изъятия ДОПОГ и облегченные режимы перевозки 

4 Транспортно-сопроводительные 
документы при перевозке опасных грузов 

5 Требования к маркировке опасных  грузов и транспортных средств при перевозке 
опасных грузов 

6 Требования к подвижному составу и               дополнительному оборудованию при                 
перевозке опасных грузов 

7 Превентивные меры и меры безопасности 
при перевозке опасных грузов 

8 Меры, принимаемые после дорожнотранспортного происшествия при перевозке 
опасных грузов 

9 Обязанности и ответственность водителя 
и других участников перевозки опасных грузов   
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1 Цель и задачи дисциплины. Перечень планируемых результатов обучения по 
дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образова-

тельной программы 
1.1 Цель дисциплины 
Целью дисциплины является формирование у студентов системы научных и 

профессиональных знаний и навыков в области технологии международных перево-
зок опасных грузов автомобильным транспортом. 

 
1.2 Задачи изучения дисциплины 
Основными задачами изучения дисциплины является формирование у студен-

тов системы научных и профессиональных знаний и навыков в области рациональ-
ной организации транспортного процесса и управления им при международных пе-
ревозках опасных грузов. 

 
1.3 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотне-

сенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 
Обучающиеся должны знать: 
- планирование и организацию работы транспортных комплексов городов и 

регионов; 
- организацию рационального взаимодействия видов транспорта, составляю-

щих единую транспортную систему, при перевозках опасных грузов; 
уметь: 
- изучать, анализировать и выявлять наиболее эффективные схемы организа-

ции движения грузовых транспортных средств при перевозке опасных грузов; 
- разрабатывать наиболее эффективные схемы организации движения грузо-

вых транспортных средств при перевозке опасных грузов; 
- решать задачи определения потребности в подвижном составе с учетом орга-

низации и технологии перевозок, требований обеспечения безопасности перевозоч-
ного процесса; 

владеть: 
- навыками изучения, анализа и выявления наиболее эффективных схем орга-

низации движения грузовых транспортных средств при перевозке опасных грузов; 
- навыками разработки наиболее эффективных схем организации движения 

грузовых транспортных средств при перевозке опасных грузов; 
- навыками решения задач определения потребности в подвижном составе с 

учетом организации и технологии перевозок, требований обеспечения безопасности 
перевозочного процесса. 

 
У обучающихся формируются следующие компетенции: 
способностью к предоставлению грузоотправителям и грузополучателям 

услуг: по оформлению перевозочных документов, сдаче и получению, завозу и вы-
возу грузов; по выполнению погрузочно-разгрузочных и складских операций; по 
подготовке подвижного состава; по страхованию грузов, таможенному оформлению 
грузов и транспортных средств; по предоставлению информационных и финансовых 
услуг (ПК-10); 
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способностью применять правовые, нормативно-технические и организацион-

ные основы организации перевозочного процесса и обеспечения безопасности дви-
жения транспортных средств в различных условиях (ПК-12); 

способностью разрабатывать наиболее эффективные схемы организации дви-
жения транспортных средств (ПК-14); 

способностью к разработке проектов и внедрению: современных логистиче-
ских систем и технологий для транспортных организаций, технологий интермодаль-
ных и мультимодальных перевозок, оптимальной маршрутизации (ПК-21). 

 
2 Указание места дисциплины в структуре образовательной программы 
"Международные перевозки грузов" представляет дисциплину по выбору с 

индексом Б1.В.ДВ.12.2 вариативной части блока 1 учебного плана направления под-
готовки 23.03.01 Технология транспортных процессов, изучаемую на 3 курсе в 6 се-
местре. 

 
3 Объем дисциплины в зачётных единицах с указанием количества ака-

демических или астрономических часов, выделенных на контактную работу 
обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоя-
тельную работу обучающихся 

Общая трудоёмкость (объём) дисциплины составляет 2 зачётные единицы (з. е.), 
72 академических часа. 

 
Таблица 3 – Объём дисциплины 

Виды учебной работы Всего, 
часов 

Общая трудоёмкость дисциплины 72 
Контактная работа обучающихся с преподавателем (по видам учеб-
ных занятий) (всего) 

36,1 

в том числе:  
лекции 18 
лабораторные занятия 0 
практические занятия 18 
экзамен не предусмотрен 
зачет 0,1 
курсовая работа (проект) не предусмотрена 
расчетно-графическая (контрольная) работа не предусмотрена 

Аудиторная работа (всего): 36 
в том числе:  
лекции 18 
лабораторные занятия 0 
практические занятия 18 

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 35,9 
Контроль / экз. (подготовка к экзамену) не предусмотрен 
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4 Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указани-

ем отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий 
4.1 Содержание дисциплины 

Таблица 4.1.1 – Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 
№ 
п/п Раздел (тема) дисциплины Содержание 

1 2 3 

1 

Соглашение о международ-
ной дорожной перевозке 
опасных грузов (ДОПОГ) 

Нормативная база в области классификации и     транспорти-
ровки опасных грузов. 
 Структура приложений А и В. 
Территориальная применимость   
Структура ДОПОГ 

2 

Применение положений 
ДОПОГ к        перевозкам 
опасных грузов 

Сфера действия ДОПОГ  
Перечень опасных грузов 
Пояснительные примечания по каждой колонке 
 

3 

Изъятия ДОПОГ и облег-
ченные режимы перевозки 

 Перевозки, на которые  не распространяются требования 
ДОПОГ 
Разделы  ДОПОГ в которых перечислены все изъятия 
Ограниченное  количество опасных грузов. 
Опасные грузы при перевозке которых можно не соблюдать 
требования ДОПОГ в отношении маркировки, качества упа-
ковки и документации. 
Изъятия по спецположениям. 

4 

Транспортно-
сопроводительные 
документы при перевозке 
опасных грузов 
 

Транспортно-сопроводительныедокументы при перевозке 
опасных грузов: водительское удостоверение на право управ-
ления транспортным средством соответствующей категории; 
регистрационные документы на данное транспортное сред-
ство, а при наличии прицепа и на прицеп; путевой лист (при 
перевозке опасных грузов - путевой лист с указанием марш-
рута перевозки с отметкой «Опасный груз», выполненной 
красным цветом в верхнем левом углу, и указанием в графе 
«Особые отметки» номера опасного груза по списку ООН). 
Элементы  информации по каждому опасному веществу, ма-
териалу или изделию, предъявляемому к перевозке: 
Письменные инструкции для оказания помощи в случае ава-
рии или чрезвычайной ситуации, которые могут иметь место 
или возникнуть во время перевозки. 

5 

Требования к маркировке 
опасных  грузов и транс-
портных средств при пере-
возке опасных грузов 

Требования к маркировке тары (упаковки) с опасным   гру-
зом. Общие требования, касающиеся транспортных единиц и 
их оборудования. Противопожарное оборудование. 
Прочее оборудование и средства индивидуальной 
защиты. 

6 

Требования к подвижному 
составу и  дополнительному 
оборудованию при                 
перевозке опасных грузов 

Требования к подвижному составу и  дополнительному обо-
рудованию при   перевозке опасных грузов 

7 
Превентивные меры и меры 
безопасности 
при перевозке опасных гру-

Основы ситуационного обучения водителя действиям 
в критических и сложных дорожно-климатических условиях  
Основные опасности, возникающие во время дождя   
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зов 
 
 

Индивидуальные средства защиты  
Средства индивидуальной защиты органов дыхания  
Средства защиты глаз  Средства защиты кожи  

8 

Меры, принимаемые после 
дорожнотранспортного про-
исшествия при перевозке 
опасных грузов 
 

Конструктивная безопасность транспортных средств   
Поведение человека в жизненных ситуациях   
Меры безопасности в случае инцидента или аварии   
Классификация средств пожаротушения и правила их приме-
нения в зависимости от особенностей опасного 
вещества  
Извлечение пострадавшего из транспортного средства 
и способы его эвакуации из зоны поражения  
Оказание первой доврачебной помощи при острых отравле-
ниях, ожогах и обморожениях    

9 

Обязанности и ответствен-
ность водителя 
и других участников пере-
возки опасных грузов   
 

Обязанности водителя при перевозке опасных грузов   
Требования к водителю при управлении транспортным сред-
ством с опасным грузом  
Требования к персоналу, обслуживающему перевозки 
опасных грузов  
Обязанности грузоотправителя и грузополучателя   
Обязанности автотранспортных организаций   
Обязанности участников перевозки в области безопасности 
  

 
Таблица 4.1.2 – Содержание дисциплины и его методическое обеспечение 

№ 
п/п Раздел (тема) дисциплины 

Виды деятель-
ности Учебно-

методиче-
ские мате-

риалы 

Формы текущего 
контроля успевае-
мости (по неделям 

семестра) 

Компе-
тенции 

ле
к.

, ч
ас

 

№
 л

аб
. 

№
 п

р.
 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 

Соглашение о международной 
дорожной перевозке опасных 
грузов (ДОПОГ) 2  1 У-1, 2 

МУ-1,2 С(2) 

ПК-10, 
ПК-12, 
ПК-13, 
ПК-21 

2 

Применение положений ДО-
ПОГ к        перевозкам опасных 
грузов 2  2 У-1, 2 

МУ-1,2 С(4) 

ПК-10, 
ПК-12, 
ПК-13, 
ПК-21 

3 

Изъятия ДОПОГ и облегчен-
ные режимы перевозки 2  3 У-1, 2 

МУ-1, 2 С(6) 

ПК-10, 
ПК-12, 
ПК-13, 
ПК-21 

4 

Транспортно-
сопроводительные 
документы при перевозке 
опасных грузов 
 

2  4 У-1, 2 
МУ-1,2 С(8) 

ПК-10, 
ПК-12, 
ПК-13, 
ПК-21 

5 
Требования к маркировке 
опасных  грузов и транспорт-
ных средств при перевозке 

2  5 У-1, 2 
МУ-1,2 С(10) 

ПК-10, 
ПК-12, 
ПК-13, 
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опасных грузов ПК-21 

6 

Требования к подвижному со-
ставу и               дополнитель-
ному оборудованию при                 
перевозке опасных грузов 

2    С(12) 

ПК-10, 
ПК-12, 
ПК-13, 
ПК-21 

7 

Превентивные меры и меры 
безопасности 
при перевозке опасных грузов 
 

2    С(14) 

ПК-10, 
ПК-12, 
ПК-13, 
ПК-21 

8 

Меры, принимаемые после до-
рожно-транспортного проис-
шествия при перевозке опас-
ных грузов 

2    С(16) 

ПК-10, 
ПК-12, 
ПК-13, 
ПК-21 

9 

Обязанности и ответственность 
водителя 
и других участников перевозки 
опасных грузов   
 

2    С(16) 

ПК-10, 
ПК-12, 
ПК-13, 
ПК-21 

С – собеседование 
 
4.2 Лабораторные работы и (или) практические занятия 
4.2.1 Практические занятия 

Таблица 4.2.1 – Практические занятия 
№ Наименование практического занятия Объем, час 
1 2 3 
1 Изучение определений и единиц измерения, применяемых для целей ДОПОГ 4 
2 Определение класса опасных грузов 8 
3 Маркировка опасного груза 4 
4 Перевозочные документы 2 

Итого 18 
 
4.3 Самостоятельная работа студентов (СРС) 

Таблица 4.3 – Самостоятельная работа студентов 
№ 

раздела 
(темы) 

Наименование раздела (темы) дисциплины Срок 
выполнения 

Время затрачива-
емое на выполне-

ние СРС, час 
1 2 3 4 
1 Классификация опасных грузов 6 неделя 12 

2 Нормативно-правовые документы при перевозке 
опасных грузов 8 неделя 4 

3 Маркировка опасного груза 12 неделя 8 
4 Перевозочные документы 16 неделя 8 

5 Меры, принимаемые после дорожно-транспортного 
происшествия при перевозке опасных грузов 18 неделя 3,9 

Итого 35,9 
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5 Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной ра-

боты обучающихся по дисциплине 
Студенты могут при самостоятельном изучении отдельных тем и вопросов 

дисциплин пользоваться учебно-наглядными пособиями, учебным оборудованием и 
методическими разработками кафедры в рабочее время, установленное Правилами 
внутреннего распорядка работников. 

Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся 
по данной дисциплине организуется: 

библиотекой университета: 
- библиотечный фонд укомплектован учебной, методической, научной, перио-

дической, справочной и художественной литературой в соответствии с УП и данной 
РПД; 

- имеется доступ к основным информационным образовательным ресурсам, 
информационной базе данных, в том числе библиографической, возможность выхо-
да в Интернет. 

кафедрой: 
- путем обеспечения доступности всего необходимого учебно-методического 

и справочного материала; 
- путем предоставления сведений о наличии учебно-методической литерату-

ры, современных программных средств. 
- путем разработки: методических рекомендаций, пособий по организации са-

мостоятельной работы студентов; заданий для самостоятельной работы; тем рефера-
тов; вопросов к экзамену; методических указаний к выполнению лабораторных и 
практических работ и т. д. 

типографией университета: 
- помощь авторам в подготовке и издании научной, учебной и методической 

литературы; 
- удовлетворение потребности в тиражировании научной, учебной и методи-

ческой литературы. 
 
6 Образовательные технологии 
 
6.1 Интерактивные образовательные технологии 
В соответствии с требованиями ФГОС и Приказа Министерства образования и 

науки РФ от 05 апреля 2017 г. № 301 по направлению подготовки 23.03.01 Техноло-
гия транспортных процессов реализация компетентностного подхода предусматри-
вает использование в учебном процессе активных и интерактивных форм проведе-
ния занятий в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и разви-
тия профессиональных навыков студентов. В рамках дисциплины предусмотрены 
встречи с представителями автотранспортных организаций. Удельный вес занятий, 
проводимых в интерактивных формах, составляет 22,2 % от аудиторных занятий со-
гласно УП. 
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Таблица 6.1 – Интерактивные образовательные технологии, используемые при про-
ведении аудиторных занятий 

№ Наименование раздела (темы лекции, практического 
или лабораторного занятия) 

Используемые интерактив-
ные образовательные техно-

логии 

Объем, 
час 

1 2 3 4 

1 Лекция раздела "Соглашение о международной до-
рожной перевозке опасных грузов (ДОПОГ)" Лекция-визуализация 4 

2 Практическое занятие " Определение класса опасных 
грузов " 

Разбор конкретных ситуаций 4 

Итого 8 
 
6.2 Практическая подготовка обучающихся 
Не предусмотрено. 
 
6.3 Технологии использования воспитательного потенциала дисциплины 
Содержание дисциплины обладает значительным воспитательным потенциа-

лом, поскольку в нем аккумулирован исторический и современный научный опыт 
человечества. Реализация воспитательного потенциала дисциплины осуществляется 
в рамках единого образовательного и воспитательного процесса и способствует не-
прерывному развитию личности каждого обучающегося. Дисциплина вносит зна-
чимый вклад в формирование общей и профессиональной культуры обучающихся. 
Содержание дисциплины способствует профессионально-трудовому, экологиче-
скому воспитанию обучающихся.  

Реализация воспитательного потенциала дисциплины подразумевает: 
˗ целенаправленный отбор преподавателем и включение в лекционный матери-

ал, материал для практических и (или) лабораторных занятий содержания, демон-
стрирующего обучающимся образцы высокого профессионализма ученых, их от-
ветственности за результаты и последствия деятельности для природы, человека и 
общества; 

˗ применение технологий, форм и методов преподавания дисциплины, имею-
щих высокий воспитательный эффект за счет создания условий для взаимодействия 
обучающихся с преподавателем, другими обучающимися, представителями работо-
дателей (командная работа, разбор конкретных ситуаций и др.); 

˗ личный пример преподавателя, демонстрацию им в образовательной деятель-
ности и общении с обучающимися за рамками образовательного процесса высокой 
общей и профессиональной культуры.  

Реализация воспитательного потенциала дисциплины на учебных занятиях 
направлена на поддержание в университете единой развивающей образовательной 
и воспитательной среды. Реализация воспитательного потенциала дисциплины в 
ходе самостоятельной работы обучающихся способствует развитию в них целе-
устремленности, инициативности, креативности, ответственности за результаты 
своей работы – качеств, необходимых для успешной социализации и профессио-
нального становления. 
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7 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 
7.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в про-

цессе освоения образовательной программы 

Код и содержание компетенции 

Этапы формирования компетенций и дисциплины 
(модули), при изучении которых формируется дан-

ная компетенция 
начальный основной завершающий 

1 2 3 4 
Способностью к предоставлению 
грузоотправителям и грузополуча-
телям услуг: по оформлению пере-
возочных документов, сдаче и по-
лучению, завозу и вывозу грузов; 
по выполнению погрузочно-
разгрузочных и складских опера-
ций; по подготовке подвижного со-
става; по страхованию грузов, та-
моженному оформлению грузов и 
транспортных средств; по предо-
ставлению информационных и фи-
нансовых услуг (ПК-10) 

Транспортное право 
Документооборот и делопроиз-
водство 
Перевозка опасных грузов 
Международные перевозки гру-
зов 
Практика по получению профес-
сиональных умений и опыта про-
фессиональной деятельности 

Техника транс-
порта: обслу-
живание и ре-
монт 
Практика по 
получению 
профессио-
нальных уме-
ний и опыта 
профессио-
нальной дея-
тельности 

Способностью применять право-
вые, нормативно-технические и ор-
ганизационные основы организа-
ции перевозочного процесса и 
обеспечения безопасности движе-
ния транспортных средств в раз-
личных условиях (ПК-12) 

Общая электротехника электро-
ника 
Транспортное право 
Транспортная логистика 
Основы транспортно-
экспедиционного обслуживания 
Перевозка опасных грузов 
Международные перевозки гру-
зов 
Предпринимательское право 
Практика по получению профес-
сиональных умений и опыта про-
фессиональной деятельности 

Безопасность 
жизнедеятель-
ности 
Транспортная 
психология 

Способностью разрабатывать 
наиболее эффективные схемы ор-
ганизации движения транспортных 
средств (ПК-14) 

Теоретическая 
механика 
Теория массо-
вого обслужи-
вания 
Финансы 

Грузовые пере-
возки 
Перевозка 
опасных грузов 
Международ-
ные перевозки 
грузов 
Практика по 
получению 
первичных 
профессио-
нальных уме-
ний и опыта 
профессио-

Организация 
транспортных 
услуг и без-
опасность 
транспортного 
процесса 
Основы транс-
портно-
экспедицион-
ного обслужи-
вания 
Транспортно-
складские ком-
плексы 
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нальной дея-
тельности 

Организация 
погрузочно-
разгрузочных 
работ 

Способностью к разработке проек-
тов и внедрению: современных ло-
гистических систем и технологий 
для транспортных организаций, 
технологий интермодальных и 
мультимодальных перевозок, оп-
тимальной маршрутизации (ПК-21) 

Транспортная логистика 
Перевозка опасных грузов 
Международные перевозки гру-
зов 

Организация 
транспортных 
услуг и без-
опасность 
транспортного 
процесса 
Преддиплом-
ная практика 

 
7.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на раз-

личных этапах их формирования, описания шкал оценивания 
Код ком-
петенции 

/ этап 

Показатели 
оценивания 

компетенций 

Критерии и шкала оценивания компетенций 
Пороговый уровень 
("удовлетворитель-

но") 

Продвинутый уровень 
("хорошо") 

Высокий уровень 
("отлично") 

1 2 3 4 5 
ПК-10 / 
началь-
ный, ос-
новной 

1. Доля осво-
енных обуча-
ющимся зна-
ний, умений, 
навыков от 
общего объема 
ЗУН, установ-
ленных в п.1.3 
РПД 
2. Качество 
освоенных 
обучающимся 
знаний, уме-
ний, навыков 
3. Умение 
применять 
знания, уме-
ния, навыки в 
типовых и не-
стандартных 
ситуациях 

Знать: 
- основные положения 
оформления пере-
возочных документов, 
сдачи и получения, 
завоза и вывоза гру-
зов. 
Уметь: 
- применять основные 
положения оформле-
ния перевозочных до-
кументов, сдачи и по-
лучения, завоза и вы-
воза грузов. 
Владеть: 
- навыками примене-
ния основных поло-
жений оформления 
перевозочных доку-
ментов, сдачи и полу-
чения, завоза и вывоза 
грузов. 

Знать: 
- основные положения 
оформления пере-
возочных документов, 
сдачи и получения, 
завоза и вывоза гру-
зов; 
- основные положения 
погрузочно-
разгрузочных и 
складских операций. 
Уметь: 
- применять основные 
положения оформле-
ния перевозочных до-
кументов, сдачи и по-
лучения, завоза и вы-
воза грузов; 
- предоставлять по-
требителям услуги по 
выполнению погру-
зочно-разгрузочных и 
складских операций. 
Владеть: 
- навыками примене-
ния основных поло-
жений оформления 
перевозочных доку-
ментов, сдачи и полу-
чения, завоза и вывоза 
грузов; 

Знать: 
- основные положения 
оформления пере-
возочных документов, 
сдачи и получения, 
завоза и вывоза гру-
зов; 
- основные положения 
погрузочно-
разгрузочных и 
складских операций; 
- основные положения 
подготовки подвиж-
ного состава, страхо-
вания и таможенного 
оформления грузов и 
транспортных 
средств. 
Уметь: 
- применять основные 
положения оформле-
ния перевозочных до-
кументов, сдачи и по-
лучения, завоза и вы-
воза грузов; 
- предоставлять по-
требителям услуги по 
выполнению погру-
зочно-разгрузочных и 
складских операций; 
- предоставлять по-
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- навыками предо-
ставления потребите-
лям услуги по выпол-
нению погрузочно-
разгрузочных и 
складских операций. 

требителям услуги по 
подготовке подвиж-
ного состава, страхо-
ванию и таможенному 
оформлению грузов и 
транспортных 
средств. 
Владеть: 
- навыками примене-
ния основных поло-
жений оформления 
перевозочных доку-
ментов, сдачи и полу-
чения, завоза и вывоза 
грузов; 
- навыками предо-
ставления потребите-
лям услуги по выпол-
нению погрузочно-
разгрузочных и 
складских операций; 
- навыками предо-
ставления потребите-
лям услуги по подго-
товке подвижного со-
става, страхованию и 
таможенному оформ-
лению грузов и 
транспортных 
средств. 

ПК-12 / 
началь-
ный, ос-
новной 

1. Доля осво-
енных обуча-
ющимся зна-
ний, умений, 
навыков от 
общего объема 
ЗУН, установ-
ленных в п.1.3 
РПД 
2. Качество 
освоенных 
обучающимся 
знаний, уме-
ний, навыков 
3. Умение 
применять 
знания, уме-
ния, навыки в 
типовых и не-
стандартных 
ситуациях 

Знать:  
- основные положения 
организации пере-
возочного процесса и 
безопасности движе-
ния транспортных 
средств в различных 
условиях. 
Уметь: 
- применять основные 
положения организа-
ции перевозочного 
процесса и безопасно-
сти движения транс-
портных средств в 
различных условиях. 
Владеть: 
- навыками примене-
ния основных поло-
жений организации 
перевозочного про-
цесса и безопасности 

Знать:  
- основные положения 
организации пере-
возочного процесса и 
безопасности движе-
ния транспортных 
средств в различных 
условиях; 
- правовые нормы ор-
ганизации перевозоч-
ного процесса и без-
опасности движения 
транспортных средств 
в различных услови-
ях. 
Уметь: 
- применять основные 
положения организа-
ции перевозочного 
процесса и безопасно-
сти движения транс-
портных средств в 

Знать:  
- основные положения 
организации пере-
возочного процесса и 
безопасности движе-
ния транспортных 
средств в различных 
условиях; 
- правовые нормы ор-
ганизации перевозоч-
ного процесса и без-
опасности движения 
транспортных средств 
в различных услови-
ях; 
- нормативно-
технические и органи-
зационные основы 
организации пере-
возочного процесса и 
безопасности движе-
ния транспортных 
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движения транспорт-
ных средств в различ-
ных условиях. 

различных условиях; 
- применять правовые 
нормы организации 
перевозочного про-
цесса и безопасности 
движения транспорт-
ных средств в различ-
ных условиях. 
Владеть: 
- навыками примене-
ния основных поло-
жений организации 
перевозочного про-
цесса и безопасности 
движения транспорт-
ных средств в различ-
ных условиях; 
- навыками примене-
ния правовых норм 
организации пере-
возочного процесса и 
безопасности движе-
ния транспортных 
средств в различных 
условиях. 

средств в различных 
условиях. 
Уметь: 
- применять основные 
положения организа-
ции перевозочного 
процесса и безопасно-
сти движения транс-
портных средств в 
различных условиях; 
- применять правовые 
нормы организации 
перевозочного про-
цесса и безопасности 
движения транспорт-
ных средств в различ-
ных условиях; 
- применять норма-
тивно-технические и 
организационные ос-
новы организации пе-
ревозочного процесса 
и безопасности дви-
жения транспортных 
средств в различных 
условиях. 
Владеть: 
- навыками примене-
ния основных поло-
жений организации 
перевозочного про-
цесса и безопасности 
движения транспорт-
ных средств в различ-
ных условиях; 
- навыками примене-
ния правовых норм 
организации пере-
возочного процесса и 
безопасности движе-
ния транспортных 
средств в различных 
условиях; 
- навыками примене-
ния нормативно-
технических и орга-
низационных основ 
организации пере-
возочного процесса и 
безопасности движе-
ния транспортных 
средств в различных 
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условиях. 

ПК-14 / 
основной 

1. Доля осво-
енных обуча-
ющимся зна-
ний, умений, 
навыков от 
общего объема 
ЗУН, установ-
ленных в п.1.3 
РПД 
2. Качество 
освоенных 
обучающимся 
знаний, уме-
ний, навыков 
3. Умение 
применять 
знания, уме-
ния, навыки в 
типовых и не-
стандартных 
ситуациях 

Знать: 
- основные понятия и 
определения органи-
зации движения гру-
зовых транспортных 
средств. 
Уметь: 
- изучать, анализиро-
вать и выявлять 
наиболее эффектив-
ные схемы организа-
ции движения грузо-
вых транспортных 
средств. 
Владеть: 
- навыками изучения, 
анализа и выявления 
наиболее эффектив-
ных схем организации 
движения грузовых 
транспортных 
средств. 

Знать: 
- основные понятия и 
определения органи-
зации движения гру-
зовых транспортных 
средств; 
- основные методы и 
способы разработки 
схем организации 
движения грузовых 
транспортных 
средств. 
Уметь: 
- изучать, анализиро-
вать и выявлять 
наиболее эффектив-
ные схемы организа-
ции движения грузо-
вых транспортных 
средств; 
- разрабатывать схемы 
организации движе-
ния грузовых транс-
портных средств. 
Владеть: 
- навыками изучения, 
анализа и выявления 
наиболее эффектив-
ных схем организации 
движения грузовых 
транспортных 
средств; 
- навыками разработ-
ки схем организации 
движения грузовых 
транспортных 
средств. 

Знать: 
- основные понятия и 
определения органи-
зации движения гру-
зовых транспортных 
средств; 
- основные методы и 
способы разработки 
схем организации 
движения грузовых 
транспортных 
средств; 
- основные методы и 
способы анализа схем 
организации движе-
ния грузовых транс-
портных средств. 
Уметь: 
- изучать, анализиро-
вать и выявлять 
наиболее эффектив-
ные схемы организа-
ции движения грузо-
вых транспортных 
средств; 
- разрабатывать 
наиболее эффектив-
ные схемы организа-
ции движения грузо-
вых транспортных 
средств. 
Владеть: 
- навыками изучения, 
анализа и выявления 
наиболее эффектив-
ных схем организации 
движения грузовых 
транспортных 
средств; 
- навыками разработ-
ки наиболее эффек-
тивных схем органи-
зации движения гру-
зовых транспортных 
средств. 

ПК-21 / 
началь-
ный, ос-
новной 

1. Доля осво-
енных обуча-
ющимся зна-
ний, умений, 
навыков от 
общего объема 

Знать: 
- современные логи-
стические системы и 
технологии. 
Уметь: 
- разрабатывать про-

Знать: 
- современные логи-
стические системы и 
технологии; 
- технологии интер-
модальных и мульти-

Знать: 
- современные логи-
стические системы и 
технологии; 
- технологии интер-
модальных и мульти-
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ЗУН, установ-
ленных в п.1.3 
РПД 
2. Качество 
освоенных 
обучающимся 
знаний, уме-
ний, навыков 
3. Умение 
применять 
знания, уме-
ния, навыки в 
типовых и не-
стандартных 
ситуациях 

екты современных 
логистических систем 
и технологий. 
Владеть: 
- навыками разработ-
ки и внедрения проек-
тов современных ло-
гистических систем и 
технологий. 

модальных перевозок. 
Уметь: 
- разрабатывать про-
екты современных 
логистических систем 
и технологий; 
- разрабатывать про-
екты интермодальных 
и мультимодальных 
перевозок. 
Владеть: 
- навыками разработ-
ки и внедрения проек-
тов современных ло-
гистических систем и 
технологий; 
- навыками разработ-
ки и внедрения проек-
тов интермодальных и 
мультимодальных пе-
ревозок. 

модальных перевозок; 
- методы маршрути-
зации перевозок. 
Уметь: 
- разрабатывать про-
екты современных 
логистических систем 
и технологий; 
- разрабатывать про-
екты интермодальных 
и мультимодальных 
перевозок; 
- оптимизировать 
маршрутизацию пере-
возок. 
Владеть: 
- навыками разработ-
ки и внедрения проек-
тов современных ло-
гистических систем и 
технологий; 
- навыками разработ-
ки и внедрения проек-
тов интермодальных и 
мультимодальных пе-
ревозок; 
- навыками оптимиза-
ции маршрутизации 
перевозок. 

 
7.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 

для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характери-
зующих этапы формирования компетенций в процессе освоения образователь-
ной программы 

 
Таблица 7.3 – Паспорт комплекта оценочных средств для текущего контроля 

N 
п/п 

Раздел (тема) 
дисциплины 

Код контро-
лируемой 
компетен-

ции (или ее 
части) 

Технология 
формиро-

вания 

Оценочные средства 
Описание 
шкал оце-

нивая наименование №№ заданий 

1 2 3 4 5 6 7 
1 Классифика-

ция опасных 
грузов 

ПК-10, 
ПК-12, 
ПК-13, 
ПК-21 

Лекция, 
практиче-
ские заня-
тия, СРС 

Собеседова-
ние 

1–5 Согласно 
таблицы 7.2 
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2 Нормативно-

правовые до-
кументы при 
перевозке 
опасных гру-
зов 

ПК-10, 
ПК-12, 
ПК-13, 
ПК-21 

Лекция, 
практиче-
ские заня-
тия, СРС 

Собеседова-
ние 

6–11 

3 Перевозка 
опасных гру-
зов в соответ-
ствии с ПО-
ГАТ 

ПК-10, 
ПК-12, 
ПК-13, 
ПК-21 

Лекция, 
практиче-
ские заня-
тия, СРС 

Собеседова-
ние 

12–30 

4 Основные 
положения 
ДОПОГ-2015 

ПК-10, 
ПК-12, 
ПК-13, 
ПК-21 

Лекция, 
практиче-
ские заня-
тия, СРС 

Собеседова-
ние 

31–34 

5 Перечень не-
обходимых 
сопроводи-
тельных до-
кументов для 
перевозки 
опасных гру-
зов по России 

ПК-10, 
ПК-12, 
ПК-13, 
ПК-21 

Лекция, 
практиче-
ские заня-
тия, СРС 

Собеседова-
ние 

35 

 
Примеры типовых контрольных заданий для текущего контроля 

 
Вопросы собеседования по разделу (теме) 1. "Классификация опасных гру-

зов": 
1. Опасные грузы. 
2. Классификация опасных грузов в соответствии с ГОСТ 19433–88. 
3. Классификация опасных грузов в соответствии с ДОПОГ. 
4. Опасности, возникающие при контакте людей с опасными грузами. 
5. Транспортная опасность опасных грузов. 
Полностью оценочные средства представлены в учебно-методическом ком-

плексе дисциплины. 
 

Типовые задания для промежуточной аттестации 
 
Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме зачета, кото-

рый проводится в форме тестирования (бланкового и/или компьютерного).  
Для тестирования используются контрольно-измерительные материалы 

(КИМ) – задания в тестовой форме, составляющие банк тестовых заданий (БТЗ) по 
дисциплине, утвержденный в установленном в университете порядке. 

Проверяемыми на промежуточной аттестации элементами содержания явля-
ются темы дисциплины, указанные в разделе 4 настоящей программы. Все темы 
дисциплины отражены в КИМ в равных долях (%). БТЗ включает в себя не менее 
100 заданий и постоянно пополняется. 

Для проверки знаний используются вопросы и задания в различных формах: 
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- закрытой (с выбором одного или нескольких правильных ответов), 
- открытой (необходимо вписать правильный ответ), 
- на установление правильной последовательности, 
- на установление соответствия. 
Умения, навыки и компетенции проверяются с помощью задач (ситуацион-

ных, производственных или кейсового характера) и различного вида конструкторов. 
Все задачи являются многоходовыми. Некоторые задачи, проверяющие уровень 
сформированности компетенций, являются многовариантными. Часть умений, 
навыков и компетенций прямо не отражена в формулировках задач, но они могут 
быть проявлены обучающимися при их решении.  

В каждый вариант КИМ включаются задания по каждому проверяемому эле-
менту содержания во всех перечисленных выше формах и разного уровня сложно-
сти. Такой формат КИМ позволяет объективно определить качество освоения обу-
чающимися основных элементов содержания дисциплины и уровень сформирован-
ности компетенций. 

 
7.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания зна-

ний, умений, навыков и (или) опыта деятельности,характеризующих этапы 
формирования компетенций 

 
Процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций, регулируются следующими 
нормативными актами университета: 

- Положение П 02.016–2018 «О балльно-рейтинговой системе оценки качества 
освоения образовательных программ»; 

- методические указания, используемые в образовательном процессе, указан-
ные в списке литературы. 

Для текущего контроля по дисциплине в рамках действующей в университете 
балльно-рейтинговой системы применяется следующий порядок начисления баллов: 

 
Таблица 7.4 – Порядок начисления баллов в рамках БРС 

Форма контроля Минимальный балл Максимальный балл 
балл примечание балл примечание 

1 2 3 4 5 
Практическое занятие № 1. 
(Классификация опасных грузов) 6 

Выполнил, доля 
правильных от-
ветов менее 50 % 

12 
Выполнил, доля 
правильных от-
ветов более 50 % 

Практическое занятие № 2. 
(Нормативно-правовые документы при перевозке 
опасных грузов) 

2 
Выполнил, доля 
правильных от-
ветов менее 50 % 

4 
Выполнил, доля 
правильных от-
ветов более 50 % 

Практическое занятие № 3. 
(Перевозка опасных грузов в соответствии с ПОГАТ) 4 

Выполнил, доля 
правильных от-
ветов менее 50 % 

8 
Выполнил, доля 
правильных от-
ветов более 50 % 

Практическое занятие № 4. 
(Основные положения ДОПОГ-2015) 4 

Выполнил, доля 
правильных от-
ветов менее 50 % 

8 
Выполнил, доля 
правильных от-
ветов более 50 % 

Практическое занятие № 5. 
(Перечень необходимых сопроводительных докумен- 2 Выполнил, доля 

правильных от- 4 Выполнил, доля 
правильных от-
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тов для перевозки опасных грузов по России) ветов менее 50 % ветов более 50 % 
СРС 6  12  
Итого 24  48  
Посещаемость 0  16  
Зачёт 0  36  
Итого: 24  100  

 
Для промежуточной аттестации, проводимой в форме тестирования, использу-

ется следующая методика оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта дея-
тельности. В каждом варианте КИМ – 16 заданий (15 вопросов и одна задача).  

Каждый верный ответ оценивается следующим образом:  
- задание в закрытой форме – 2 балла, 
- задание в открытой форме – 2 балла, 
- задание на установление правильной последовательности – 2 балла, 
- задание на установление соответствия – 2 балла, 
- решение задачи – 6 баллов. 
Максимальное количество баллов за тестирование – 36 баллов. 
 
8 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходи-

мой для освоения дисциплины 
8.1 Основная учебная литература 
1 Организация перевозок и управление движением (по видам транспорта) 

[Текст]: учебник / П. Ж. Жунисбеков [и др.]. – Старый Оскол: ТНТ, 2013. – 528 с. 
2. Пеньшин, Н.В. Организация автомобильных перевозок [Электронный ре-

сурс]: учебное пособие / Н. В. Пеньшин, Н. Ю. Залукаева, А. А. Гуськов; Министер-
ство образования и науки Российской Федерации, Федеральное государственное 
бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования 
«Тамбовский государственный технический университет». – Тамбов: Издательство 
ФГБОУ ВПО «ТГТУ», 2014. – 80 с. – Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=277995 

 
8.2 Дополнительная учебная литература 
3 Грузовые автомобильные перевозки [Текст]: учебник / А. В. Вельможин [и 

др.]. – М.: Горячая линия – Телеком, 2006. – 560 с. 
4 Горев А. Э. Грузовые автомобильные перевозки [Текст]: учебное пособие 

для студентов вузов / А. Э. Горев. – 2-е изд., стер. – М.: Академия, 2004. – 288 с. 
 
8.3 Перечень методических указаний 
1 Перевозка опасных грузов [Электронный ресурс]: курс лекций / Юго-Зап. 

гос. ун-т; сост.: Н.М. Хорьякова. Курск, 2021,191  с. 
2 Перевозка опасных грузов [Электронный ресурс]: методические указания к 

выполнению практических и самостоятельных работ / Юго-Зап. гос. ун-т; сост.: 
Н.М. Хорьякова. Курск, 2021, 94 с. 

 
8.4 Другие учебно-методические материалы 
Отраслевые научно-технические журналы в библиотеке университета: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=277995
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Мир транспорта и технологических машин 
Автомобильный транспорт 
Автомобильная промышленность 
 
9 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Ин-

тернет", необходимых для освоения дисциплины 
АвтоТрансИнфо – ati.su. 
 
10 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
Основными видами аудиторной работы студента при изучении дисциплины 

являются лекции, лабораторные и практические занятия. Студент не имеет права 
пропускать занятия без уважительных причин.  

На лекциях излагаются и разъясняются основные понятия темы, связанные с 
ней теоретические и практические проблемы, даются рекомендации для самостоя-
тельной работы. В ходе лекции студент должен внимательно слушать и конспекти-
ровать материал. 

Изучение наиболее важных тем или разделов дисциплины завершают лабора-
торные занятия, которые обеспечивают: контроль подготовленности студента; за-
крепление учебного материала; приобретение опыта устных публичных выступле-
ний, ведения дискуссии, в том числе аргументации и защиты выдвигаемых положе-
ний и тезисов. 

По согласованию с преподавателем или по его заданию студенты могут гото-
вить рефераты по отдельным темам дисциплины, выступать на занятиях с доклада-
ми. Основу докладов составляет, как правило, содержание подготовленных студен-
тами рефератов. 

Качество учебной работы студентов преподаватель оценивает по результатам 
тестирования, собеседования, защиты отчетов по лабораторным работам, а также по 
результатам докладов. 

Преподаватель уже на первых занятиях объясняет студентам, какие формы 
обучения следует использовать при самостоятельном изучении дисциплины: кон-
спектирование учебной литературы и лекций, составление словарей понятий и тер-
минов и т. п. 

В процессе обучения преподаватели используют активные формы работы со 
студентами: чтение лекций, привлечение студентов к творческому процессу на лек-
циях, промежуточный контроль путем отработки студентами пропущенных лекций, 
участие в групповых и индивидуальных консультациях (собеседовании). Эти формы 
способствуют выработке у студентов умения работать с учебником и литературой. 
Изучение литературы составляет значительную часть самостоятельной работы сту-
дента. Это большой труд, требующий усилий и желания студента. В самом начале 
работы над книгой важно определить цель и направление этой работы. Прочитанное 
следует закрепить в памяти. Одним из приемов закрепление освоенного материала 
является конспектирование, без которого немыслима серьезная работа над литера-
турой. Систематическое конспектирование помогает научиться правильно, кратко и 
четко излагать своими словами прочитанный материал. 

Самостоятельную работу следует начинать с первых занятий. От занятия к за-
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нятию нужно регулярно прочитывать конспект лекций, знакомиться с соответству-
ющими разделами учебника, читать и конспектировать литературу по каждой теме 
дисциплины. Самостоятельная работа дает студентам возможность равномерно рас-
пределить нагрузку, способствует более глубокому и качественному усвоению 
учебного материала. В случае необходимости студенты обращаются за консульта-
цией к преподавателю по вопросам дисциплины с целью усвоения и закрепления 
компетенций. 

Основная цель самостоятельной работы студента при изучении дисциплины – 
закрепить теоретические знания, полученные в процессе лекционных занятий, а 
также сформировать практические навыки самостоятельного анализа особенностей 
дисциплины. 

 
11 Перечень информационных технологий, используемых при осуществ-

лении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень про-
граммного обеспечения и информационных справочных систем (при необхо-
димости) 

Libreoffice операционная система Windows; 
Антивирус Касперского (или ESETNOD); 
Интернет-браузер. 
 
12 Описание материально-технической базы, необходимой для осуществ-

ления образовательного процесса по дисциплине 
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа и лаборатории 

кафедры автомобилей, транспортных систем и процессов, оснащенные учебной ме-
белью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; доска. Про-
екционный экран. Мультимедиа центр: ноутбук ASUS X50VL PMD-
T2330/14"/1024Mb/160Gb, проектор inFocus IN24+. 

 
13 Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограни-

ченными возможностями здоровья  
 
При обучении лиц с ограниченными возможностями здоровья учитываются их 

индивидуальные психофизические особенности. Обучение инвалидов осуществля-
ется также в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида 
(при наличии).  

Для лиц с нарушением слуха возможно предоставление учебной информации в 
визуальной форме (краткий конспект лекций; тексты заданий, напечатанные увели-
ченным шрифтом), на аудиторных занятиях допускается присутствие ассистента, а 
также сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков. Текущий контроль успевае-
мости осуществляется в письменной форме: обучающийся письменно отвечает на 
вопросы, письменно выполняет практические задания. Доклад (реферат) также мо-
жет быть представлен в письменной форме, при этом требования к содержанию 
остаются теми же, а требования к качеству изложения материала (понятность, каче-
ство речи, взаимодействие с аудиторией и т. д.) заменяются на соответствующие 
требования, предъявляемые к письменным работам (качество оформления текста и 
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списка литературы, грамотность, наличие иллюстрационных материалов и т.д.). 
Промежуточная аттестация для лиц с нарушениями слуха проводится в письменной 
форме, при этом используются общие критерии оценивания. При необходимости 
время подготовки к ответу может быть увеличено.  

Для лиц с нарушением зрения допускается аудиальное предоставление инфор-
мации, а также использование на аудиторных занятиях  звукозаписывающих 
устройств (диктофонов и т.д.). Допускается присутствие на занятиях ассистента 
(помощника), оказывающего обучающимся необходимую техническую помощь. Те-
кущий контроль успеваемости осуществляется в устной форме. При проведении 
промежуточной аттестации для лиц с нарушением зрения тестирование может быть 
заменено на устное собеседование по вопросам. 

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья, имеющих нарушения 
опорно-двигательного аппарата, на аудиторных занятиях, а также при проведении 
процедур текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации могут быть 
предоставлены  необходимые технические средства (персональный компьютер, но-
утбук или другой гаджет); допускается присутствие ассистента (ассистентов), ока-
зывающего обучающимся необходимую техническую помощь (занять рабочее ме-
сто, передвигаться по аудитории, прочитать задание, оформить ответ, общаться с 
преподавателем). 
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14 Лист дополнений и изменений, внесенных в рабочую программу дис-

циплины 
Номер 

измене-
ния 

Номера страниц 
Всего 

страниц Дата 

Основание для 
изменения и подпись 
лица, проводившего 

изменения 

изме-
нённых 

заме-
нённых 

аннули-
рованных новых 

1 - 4 - - 1 01.09.17 
Пр. №576 от 31.08.17 

 

2 - 7 - - 1 01.09.17 

Пр. Минобрнауки РФ 
№301 от 05.04.17 

 

3 - 16 - - 1 20.12.17 
Изданы новые МУ 

 

4 - 15 - - 1 01.09.18 
Пр. № 489 от 24.08.18 
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