
Аннотация к рабочей программе дисциплины  

Транспортные и погрузочно-разгрузочные средства 

 

 

Цель преподавания дисциплины 

Целью преподавания дисциплины «Транспортные и погрузочно-разгрузочные средства» является 

сформировать у студентов профессиональную культуру, готовность и способность личности исполь-

зовать в профессиональной деятельности приобретенную совокупность знаний, умений и навыков 

в области транспортных и погрузочно-разгрузочных средств. 

 

Задачи изучения дисциплины 

 
- изучение погрузочно-разгрузочных средств; 
- формирование навыков по выбору типа транспортных средств, определения их количества;  
- изучение конструктивных и эксплуатационных особенностей, а также технических воз-

можностей техники транспорта и механизации погрузочно-разгрузочных работ;  
- изучение типовых схем технологических процессов механизированной перегрузки грузов 

 

У обучающихся формируются следующие компетенции:  

способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах деятельно-

сти (ОК-3); 

способностью применять систему фундаментальных знаний (математических, естественно-

научных, инженерных и экономических) для идентификации, формулирования и решения техни-

ческих и технологических проблем в области технологии, организации, планирования и управле-

ния технической и коммерческой эксплуатацией транспортных систем (ОПК-3); 

способностью к расчету транспортных мощностей предприятий и загрузки подвижного со-

става (ПК-20); 

способностью к решению задач определения потребности в: развитии транспортной сети; 

подвижном составе с учетом организации и технологии перевозок, требований обеспечения безо-

пасности перевозочного процесса (ПК-22); 

 

Разделы дисциплины 

№ п/п 
Раздел (тема) 

дисциплины 

1 2 

1 Введение. Подвижной состав транспорта.  

2 Стандарты по эксплуатации транспортных средств.  

3 Основные эксплуатационные свойства транспортных средств.  

4 Погрузо-разгрузочные средства. 

5 Производительность погрузо-разгрузочных средств. 

6 Автомобили-самопогрузчики. 

7 Типовые схемы перегрузки грузов. 

8 Транспортно-грузовые комплексы. 

9 Безопасная эксплуатация 
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1 Цель и задачи дисциплины. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

1.1 Цели дисциплины 

Формирование профессиональной культуры, готовность и способность личности использо-

вать в профессиональной деятельности приобретенную совокупность знаний, умений и навыков в 

области транспортных и погрузочно-разгрузочных средств. 
1.2 Задачи изучения у дисциплины 
- изучение погрузочно-разгрузочных средств; 
- формирование навыков по выбору типа транспортных средств, определения их количества;  
- изучение конструктивных и эксплуатационных особенностей, а также технических воз-

можностей техники транспорта и механизации погрузочно-разгрузочных работ;  
- изучение типовых схем технологических процессов механизированной перегрузки грузов 

1.3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Обучающийся должен знать: 

- основные понятия о подвижном составе автомобильного транспорта и современных по-

грузочно-разгрузочных средствах;  
- виды транспорта и сферы их применения; 
- вопросы организации взаимодействия и комплексного использования видов транспорта и 

объектов грузопереработки; 

- основные эксплуатационные свойства транспортных средств, показатели их оценки и ме-

тоды расчета; 

- виды механизации и автоматизации погрузо-разгрузочных работ;  

- общие сведения о погрузочно-разгрузочных работах, машинах и устройствах, их класси-

фикацию и основные технические характеристики;   

-основные положения по организации безопасной эксплуатации подъемно-транспортных 

машин 

уметь: 

- использовать основы экономических знания  
- использовать систему фундаментальных знаний, математический аппарат для решения 

транспортных задач; 
- соотносить технико-экономические показатели погрузочно-разгрузочных работ 
- производить расчет транспортных мощностей предприятий 
- ориентироваться в видах транспортных средств; 
- оценивать производительность погрузо-разгрузочных средств; 
-  планировать организацию работы транспортных комплексов; 
- рационально организовать взаимодействие логистических посредников  
- рационально проводить загрузку подвижного состава; 

владеть:  

- понятийно - терминологическим аппаратом в области транспортных средств; 

- навыками экономического расчета; 

- способами нормирования скоростей движения и времени простоя; 

- навыками математического, графического, аналитического расчета; 

- приемами и методами оптимизации погрузочно-разгрузочных работ; 
- приемами и методами оптимизации загрузки подвижного состава; 
- навыками организации рационального взаимодействия видов транспорта; 
- способностью к расчету транспортных мощностей предприятий; 

- способностью к решению задач определения потребности в: развитии транспортной сети; 

- приемами обеспечения безопасности перевозочного процесса 

 

У обучающихся формируются следующие компетенции:  

способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах деятельно-

сти (ОК-3); 



 5 

способностью применять систему фундаментальных знаний (математических, естественно-

научных, инженерных и экономических) для идентификации, формулирования и решения техни-

ческих и технологических проблем в области технологии, организации, планирования и управле-

ния технической и коммерческой эксплуатацией транспортных систем (ОПК-3); 

способностью к расчету транспортных мощностей предприятий и загрузки подвижного со-

става (ПК-20); 

способностью к решению задач определения потребности в: развитии транспортной сети; 

подвижном составе с учетом организации и технологии перевозок, требований обеспечения безо-

пасности перевозочного процесса (ПК-22); 

2 Указание места дисциплины в структуре образовательной программы 
 «Транспортные и погрузочно-разгрузочные средства» представляет дисциплину с индексом 

Б1.В.18 Вариативная часть. Обязательная дисциплина согласно учебного плана направления подго-
товки 23.03.01 Технология транспортных процессов, изучаемая на 3 курсе в 6 семестре. 

3 Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических 

или астрономических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподава-

телем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 4 зачетных единиц (з.е.),  144 акаде-

мических часа. 
Таблица 3.1 –Объём дисциплины по видам учебных занятий  

Виды учебной работы Всего, часов 

Общая трудоемкость дисциплины 144 

Контактная работа обучающихся с преподавателем (по видам учебных 

занятий) (всего) 

55,15 

в том числе:  

лекции 18 

лабораторные занятия 0 

практические занятия 54 

экзамен  1,15 

зачет  не предусмотрен 

курсовая работа (проект) не предусмотрен 

расчетно-графическая (контрольная) работа не предусмотрена 

Аудиторная работа (всего): 54 

в том числе:  

лекции 18 

лабораторные занятия 0 

практические занятия 54 

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 52,85 

Контроль/экз (подготовка к экзамену) 36 

 
4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием от-

веденного 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 
Введение. Подвижной 

состав транспорта.  

Подвижной состав транспорта. Принципы классификации 

грузового, пассажирского и специализированного состава 

транспорта. 
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2 

Стандарты по эксплуа-

тации транспортных 

средств.  

Стандарты по эксплуатации транспортных средств. Требо-

вания ЕС в области эксплуатации транспортных средств. 

3 

Основные эксплуата-

ционные свойства 

транспортных средств.  

Основные эксплуатационные свойства транспортных 

средств. Оценочные показатели эксплуатационных свойств 

транспортных средств, методы их расчетного и эксперимен-

тального определения. 

4 
Погрузо-разгрузочные 

средства. 
Погрузо-разгрузочные средства, их классификация. 

5 

Производительность 

погрузо-разгрузочных 

средств. 

Производительность погрузо-разгрузочных средств. Основ-

ные технические характеристики погрузо-разгрузочных 

средств. 

6 
Автомобили-

самопогрузчики. 

Автомобили-самопогрузчики. Назначение и область приме-

нения. Виды и эксплуатационные качества автомобилей-

самопогрузчиков. 

7 
Типовые схемы пере-

грузки грузов. 

Типовые схемы технологических процессов механизирован-

ной перегрузки грузов. 

8 
Транспортно-грузовые 

комплексы. 

Транспортно-грузовые комплексы. Классификация, назначе-

ние. 

9 
Безопасная эксплуата-

ция 

Безопасная эксплуатация подъемно-транспортных машин и 

механизмов. 

Таблица 4.1.2 - Содержание дисциплины и его методическое обеспечение 

№ 
п/п 

Раздел (те-
ма) 

дисциплины 

Виды деятельности  Учебно-
методиче-
ские мате-

риалы 

Формы текущего контроля 
успеваемости  

Компе-
тенции 

лек., 
час 

№ 
лаб. 

№ 
пр. 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1 Введение. 

Подвижной 

состав 

транспорта.  

2   

У-1 

У-2 

У-3 

 

С 

ОК-3 
ОПК-3 
ПК-20 
ПК-22 

2 Стандарты 

по эксплуа-

тации транс-

портных 

средств.  

2   

У-1 

У-4 

У-5 

С 

ОК-3 
ОПК-3 
ПК-20 
ПК-22 

3 Основные 

эксплуата-

ционные 

свойства 

транспорт-

ных средств.  

2  6 

У-1 

У-2 

У-4 

МУ-2 

С  

ОК-3 
ОПК-3 
ПК-20 
ПК-22 

4 
Погрузо-

разгрузоч-

ные средст-

ва. 

2  1,2 

У-1 

У-2 

У-3 

МУ-1 

МУ-2 

С, Т 

ОПК-3 
ПК-20 
ПК-22 

5 Производи-

тельность 

погрузо-

разгрузоч-

ных средств. 

2  3, 4 

У-1 

У-2 

У-5 

МУ-2 

С 

ОК-3 
ОПК-3 
ПК-20 
ПК-22 
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6 Автомоби-

ли-

самопогруз-

чики. 

2   

У-1 

У-2 

У-4 

 

С 

ОК-3 
ОПК-3 
ПК-22 

7 Типовые 

схемы пере-

грузки гру-

зов. 

2   

У-1 

У-2 

У-3 

 

С 

ОПК-3 
ПК-20 
ПК-22 

8 Транспорт-

но-грузовые 

комплексы. 

2  5 

У-1 

У-2 

МУ-2 

С, Т 

ОК-3 
ПК-20 
ПК-22 

9 Безопасная 

эксплуата-

ция 

2   

У-1 

У-2 

У-5 

С 

ОК-3 
ОПК-3 
ПК-20 

C - собеседование , Т - тест 

 
4.2. Лабораторные работы и (или) практические занятия  

4.2.1 Практические занятия 

Таблица 4.2.1 - Практические занятия 

№ 

п/п 

Наименование лабораторного занятия Объем, 

час. 

1 2 3 

1 Определение пропускной способности погрузочно-разгрузочного пункта 9 

2 
Определение оптимального количества автомобилей для бесперебойной ра-

боты экскаваторов 
9 

3 Определение производительности крана 9 

4 Определение производительности одноковшового погрузчика 9 

5 Определение количество постов погрузки-разгрузки 9 

6 Контейнерные перевозки 9 

 54 

 

3.3 Самостоятельная работа студентов (СРС) 

Таблица 3.5 -  Самостоятельная работа студента 

№ Наименование раздела дисциплины 

Срок вы-

полнения  

Время затрачи-

ваемое на выпол-

нение СРС, час 

1 2 3  

1 
Определение оптимального количества автомобилей 

для бесперебойной работы экскаваторов (итоговая ра-

бота) 

2 неделя 14 

2 
Определение производительности крана(итоговая ра-

бота) 

4 неделя 15 

3 
Определение производительности одноковшового по-

грузчика(итоговая работа) 

10 неделя 9,85 

4 

Определение количество постов погрузки-разгрузки 

(итоговая работа)Контейнерные перевозки(итоговая 

работа). Подготовка к экзамену 

16неделя 14 

Итого 52,85 
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5 Перечень учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучаю-

щихся по дисциплине  

Студенты могут при самостоятельном изучении отдельных тем и вопросов дисциплин 

пользоваться учебно-наглядными пособиями, учебным оборудованием и методическими разра-

ботками 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, периодической, 

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

 имеется доступ к основным информационным образовательным ресурсам, информаци-

онной базе данных, в том числе библиографической, возможность выхода в Интернет. 

кафедрой: 

 путем обеспечения доступности всего необходимого учебно-методического и справоч-

ного материала; 

 путем предоставления сведений о наличии учебно-методической литературы, совре-

менных программных средств. 

 путем разработки: 

– методических рекомендаций, пособий по организации самостоятельной работы студентов; 

– заданий для самостоятельной работы; 

– тем курсовых работ и проектов и методические рекомендации по их выполнению; 

– вопросов к экзаменам и зачетам; 

–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 методической литературы. 

 
6 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 Технология транспортных процессов 

реализация компетентностного подхода предусматривается широкое использование в образова-

тельном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий в сочетании с внеаудитор-

ной работой с целью формирования и развития профессиональных навыков студентов. В рамках 

дисциплины предусмотрены встречи с представителями российских компаний Курской области. 

Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, составляет 22% процентов аудитор-

ных занятий согласно УП. 
Таблица 6.1 - Интерактивные образовательные технологии, используемые при проведении 

аудиторных занятий 

№ Наименование раздела (лекции, практи-
ческого и лабораторного занятия) 

Используемые интерактивные об-
разовательные технологии 

Объем, 
час 

1 Лекции Погрузо-разгрузочные средства. 
Лекции Автомобили-самопогрузчики. 

Разбор конкретных ситуаций 4 

2 Практика Определение производительно-
сти одноковшового погрузчика 
Практика Определение количество по-
стов погрузки-разгрузки 

Разбор конкретных ситуаций 12 

Итого 16 
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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 процессе освоения 

образовательной программы 

Код и содержание компетен-

ций 

Этапы * формирования компетенций и дисциплины (модули), 

при  изучении которых формируется данная компетенция 

 начальный основной завершающий 

1 2 3 4 

(ОК-3) способностью исполь-

зовать основы экономических 

знаний в различных сферах 

деятельности  

Экономика, Основы 

бухгалтерского учета, 

Математика (продвину-

тый курс), спецглавы 

математики 

Экономика отрасли, 

Финансы, Сопро-

тивление материа-

лов, Гидравлика, 

Моделирование 

транспортных про-

цессов, Транспорт-

ные  и погрузочно-

разгру-зочные сред-

ства, Маркетинг 

Менеджмент, , за-

щита выпускной 

квалификационной 

работы, включая 

подготовку к про-

цедере защиты и 

процедуру защиты. 

(ОПК-3) способностью приме-

нять систему фундаментальных 

знаний (математических, есте-

ственнонаучных, инженерных и 

экономических) для идентифи-

кации, формулирования и ре-

шения технических и техноло-

гических проблем в области 

технологии, организации, пла-

нирования и управления техни-

ческой и коммерческой экс-

плуатацией транспортных сис-

тем 

Экономика, математи-

ка, физика, химия, ма-

териаловедение, на-

чертательная геомет-

рия и инженерная гра-

фика, основы бухгал-

терского учета, социо-

логия, основы научных 

исследований, русский 

язык и культура речи, 

риторика, спецглавы 

математики, физика, 

спецглавы физики, ма-

тематика (продвину-

тый курс),  физика 

(продвинутый курс),  

коррозия металлов, 

материаловедение на 

автомобильном транс-

порте, автомобильные 

эксплуатационные ма-

териалы, ресурсосбе-

режение при проведе-

нии технического об-

служивания и ремонта, 

автоматизированные 

базы данных  

маркетинг, при-

кладная механика, 

общая электро-

техника и элек-

троника, транс-

портная энергети-

ка, финансы, со-

противление ма-

териалов, гидрав-

лика, пассажир-

ские перевозки, 

транспортные, и 

погрузо-

разгрузочные 

средства, психо-

логия и этика де-

лового общения, 

психология про-

фессиональной 

деятельности, 

психология, 

экономика отрас-

ли, транспортная 

инфраструктура, 

вычислительная 

техника и сети в 

отрасли, эксплуа-

тационные свойст-

ва автомобилей, 

организация госу-

дарственного уче-

та и контроля тех-

нического состоя-

ния автотранс-

портных средств, 

экспертиза объек-

тов и систем на 

автотранспорте, , 

защита выпускной 

квалификационной 

работы, включая 

подготовку к про-

цедере защиты и 

процедуру защи-

ты. 

(ПК-20) способностью к расче-

ту транспортных мощностей 

предприятий и загрузки под-

вижного состава; 

Транспортная логистика**, Транспортные  

и погрузочно-разгрузочные средства** 

транспортная инфраструктура** 

Преддипломная 

практика, , защита 

выпускной квали-

фикационной ра-

боты, включая 

подготовку к про-

цедере защиты и 
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процедуру защи-

ты. 

(ПК-22) способностью к реше-

нию задач определения по-

требности в: развитии транс-

портной сети; подвижном со-

ставе с учетом организации и 

технологии перевозок, требо-

ваний обеспечения безопасно-

сти перевозочного процесса  

Грузовые перевозки**, Транспортные  и 

погрузочно-разгрузочные средства**, 

Транспортно-эксплуатационные качества 

автомобильных дорог и городских улиц**, 

Практика по получению первичных про-

фессиональных умений и навыков** 

Организация 

транспортных ус-

луги безопасность 

транспортного 

процесса, , защита 

выпускной квали-

фикационной ра-

боты, включая 

подготовку к про-

цедере защиты и 

процедуру защи-

ты. 

* Этапы для РПД всех форм обучения определяются по учебному плану очной формы обу-

чения следующим образом: 

Этап Учебный план очной формы обучения/ семестр изучения дисциплины 

Бакалавриат  Специалист  Магистратура  

Начальный 1-3 семестры  1-3 семестры  1семестр 

Основной  4-6 семестры 4-6 семестры 2 семестр 

Завершающий  7-8 семестры 7-10 семестры 3-4 семестры 

** Если при заполнении таблицы обнаруживается , что один или два этапа на обеспечены 

дисциплинами, практиками, НИР, необходимо: 

- при наличии дисциплин, изучающихся а разных семестрах, - распределить их по этапам в 

зависимости от № семестра изучения (начальный этап соответствует более раннему семестру, ос-

новной и завершающий - более поздними семестрами); 

- при наличии дисциплин, изучающихся в одном семестре - все дисциплины указать для 

всех этапов.  

 

7.2 описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 

их формирования, описание шкал оценивая  

 

Код компе-

тенции/ этап  

(указывается 

название 

этапа из 

п.7.1) 

Показатели 

оценивания 

компетен-

ций 

Критерии и шкала оценивания компетенций  

Пороговый  

уровень 

(удовлетворитель-

но) 

Продвинутый 

уровень 

(хорошо) 

Высокий уровень 

(отлично) 

1 2 3 4 5 

(ОК-3) / на-

чальный, 

основной, 

завершаю-

щий 

 

1.Доля ос-

военных  

обучаю-

щимся зна-

ний, уме-

ний,  

навыков от 

общего 

объема 

ЗУН, уста-

новленных 

Знать:  

- основные поня-

тия и термины 

Уметь:  

- использовать ос-

новы экономиче-

ских знания  

Владеть:  

- понятийно - тер-

минологическим 

аппаратом в об-

Знать:  

- основные поня-

тия о подвижном 

составе автомо-

бильного транс-

порта 

Уметь:  

- использовать ос-

новы экономиче-

ских знания  
- использовать 

Знать:  

- основные понятия о 

подвижном составе авто-

мобильного транспорта и 

современных погрузочно-

разгрузочных средствах;  

Уметь:  

- использовать основы 

экономических знания  
- использовать систему 
фундаментальных знаний, 
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в п.1.3РПД  

2.Качество 

освоенных 

обучаю-

щимся зна-

ний, уме-

ний,  

навыков 

3.Умение 

применять 

знания, 

умения, на-

выки в ти-

повых и не-

стандарт-

ных ситуа-

циях  

ласти транспорт-

ных средств; 

 

 

систему фунда-
ментальных зна-
ний, математиче-
ский аппарат для 
решения транс-
портных задач; 
Владеть:  

- понятийно - тер-

минологическим 

аппаратом в об-

ласти транспорт-

ных средств; 

- навыками эко-

номического рас-

чета; 

математический аппарат 
для решения транспорт-
ных задач; 
- соотносить технико-
экономические показате-
ли погрузочно-
разгрузочных работ 
Владеть:  

- понятийно - терминоло-

гическим аппаратом в об-

ласти транспортных 

средств; 

- навыками экономиче-

ского расчета; 

- способами нормирова-

ния скоростей движения и 

времени простоя; 

 (ОПК-3) / 

начальный, 

основной, 

завершаю-

щий  

 

1.Доля ос-

военных  

обучаю-

щимся зна-

ний, уме-

ний,  

навыков от 

общего 

объема 

ЗУН, уста-

новленных 

в п.1.3РПД  

2.Качество 

освоенных 

обучаю-

щимся зна-

ний, уме-

ний,  

навыков 

3.Умение 

применять 

знания, 

умения, на-

выки в ти-

повых и не-

стандарт-

ных ситуа-

циях  

Знать:  

- основные поня-

тия о подвижном 

составе автомо-

бильного транс-

порта и современ-

ных погрузочно-

разгрузочных 

средствах;  

Уметь:  
- использовать 
систему фунда-
ментальных зна-
ний, математиче-
ский аппарат для 
решения транс-
портных задач; 
Владеть:  

- понятийно - тер-

минологическим 

аппаратом в об-

ласти перевозки 

пассажиров; 

 

Знать:  

- основные понятия 

о подвижном со-

ставе автомобиль-

ного транспорта и 

современных по-

грузочно-

разгрузочных сред-

ствах;  
- виды транспорта и 
сферы их примене-
ния; 
Уметь:  
- использовать сис-
тему фундаменталь-
ных знаний, матема-
тический аппарат 
для решения транс-
портных задач; 
- ориентироваться в 
видах транспорт-
ных средств; 
Владеть:  

- понятийно - тер-

минологическим 

аппаратом в области 

перевозки пассажи-

ров; 

- навыками матема-

тического, графиче-

ского, аналитиче-

ского расчета; 

Знать:  

- основные понятия о под-

вижном составе автомо-

бильного транспорта и со-

временных погрузочно-

разгрузочных средствах;  
- виды транспорта и сферы 
их применения; 
- общие сведения о погру-

зочно-разгрузочных рабо-

тах, машинах и устройст-

вах, их классификацию и 

основные технические ха-

рактеристики;   

Уметь:  
- использовать систему фун-
даментальных знаний, мате-
матический аппарат для ре-
шения транспортных задач; 
- ориентироваться в видах 
транспортных средств; 
- оценивать производи-
тельность погрузо-
разгрузочных средств; 
Владеть:  

- понятийно - терминологи-

ческим аппаратом в области 

перевозки пассажиров; 

- навыками математическо-

го, графического, аналити-

ческого расчета; 

- приемами и методами оп-

тимизации погрузочно-

разгрузочных работ; 

(ПК-20) / на-

чальный, 

1.Доля ос-

военных  

Знать:  

- вопросы органи-

Знать:  

- вопросы органи-

Знать:  

- вопросы организации 
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основной,  

 

обучаю-

щимся зна-

ний, уме-

ний,  

навыков от 

общего 

объема 

ЗУН, уста-

новленных 

в п.1.3РПД  

2.Качество 

освоенных 

обучаю-

щимся зна-

ний, уме-

ний,  

навыков 

3.Умение 

применять 

знания, 

умения, на-

выки в ти-

повых и не-

стандарт-

ных ситуа-

циях  

зации взаимодей-

ствия и комплекс-

ного использова-

ния видов транс-

порта и объектов 

грузопереработки; 

Уметь:  
- производить рас-
чет транспортных 
мощностей пред-
приятий 
Владеть:  

- навыками орга-

низации рацио-

нального взаимо-

действия видов 

транспорта; 

 

зации взаимодей-

ствия и комплекс-

ного использова-

ния видов транс-

порта и объектов 

грузопереработки; 
- виды транспорта 
и сферы их приме-
нения; 
Уметь:  
- производить рас-
чет транспортных 
мощностей пред-
приятий 
-  планировать ор-

ганизацию работы 

транспортных 

комплексов; 

Владеть:  

- навыками орга-

низации рацио-

нального взаимо-

действия видов 

транспорта; 
- приемами и ме-
тодами оптимиза-
ции загрузки под-
вижного состава; 
 

взаимодействия и ком-

плексного использования 

видов транспорта и объ-

ектов грузопереработки; 
- виды транспорта и сферы 
их применения; 
- основные эксплуатаци-

онные свойства транс-

портных средств, показа-

тели их оценки и методы 

расчета; 

Уметь:  
- производить расчет 
транспортных мощностей 
предприятий 
-  планировать организа-

цию работы транспорт-

ных комплексов; 
- рационально проводить 
загрузку подвижного со-
става; 
Владеть:  

- навыками организации 

рационального взаимодей-

ствия видов транспорта; 
- приемами и методами 
оптимизации загрузки 
подвижного состава; 
- способностью к расчету 

транспортных мощностей 

предприятий 

(ПК-22) / на-

чальный, 

основной, 

 

способно-

стью к ре-

шению за-

дач опреде-

ления по-

требности в: 

развитии 

транспорт-

ной сети; 

подвижном 

составе с 

учетом ор-

ганизации и 

технологии 

перевозок, 

требований 

обеспечения 

безопасно-

1.Доля ос-

военных  

обучаю-

щимся зна-

ний, уме-

ний,  

навыков от 

общего 

объема 

ЗУН, уста-

новленных 

в п.1.3РПД  

2.Качество 

освоенных 

обучаю-

щимся зна-

ний, уме-

ний,  

навыков 

3.Умение 

применять 

знания, 

Знать:  

-основные поло-

жения по органи-

зации безопасной 

эксплуатации 

подъемно-

транспортных 

машин 

Уметь:  
- рационально ор-
ганизовать взаи-
модействие логи-
стических посред-
ников  
Владеть:  

- способностью к 

решению задач 

определения по-

требности в: раз-

витии транспорт-

ной сети; 

 

Знать:  

-основные положе-

ния по организации 

безопасной экс-

плуатации подъем-

но-транспортных 

машин 

- виды механиза-

ции и автоматиза-

ции погрузо-

разгрузочных ра-

бот;  

Уметь:  
- рационально ор-
ганизовать взаимо-
действие логисти-
ческих посредни-
ков  
- рационально про-
водить загрузку 
подвижного соста-
ва; 
Владеть:  

Знать:  

-основные положения по 

организации безопасной 

эксплуатации подъемно-

транспортных машин 

- виды механизации и ав-

томатизации погрузо-

разгрузочных работ;  
- виды транспорта и сферы 
их применения; 
Уметь:  
- рационально организо-
вать взаимодействие ло-
гистических посредников  
- рационально проводить 
загрузку подвижного со-
става; 
- ориентироваться в видах 
транспортных средств; 
Владеть:  

- способностью к реше-

нию задач определения 

потребности в: развитии 



 13 

сти перево-

зочного 

процесса 

умения, на-

выки в ти-

повых и не-

стандарт-

ных ситуа-

циях  

 - способностью к 

решению задач оп-

ределения потреб-

ности в: развитии 

транспортной сети; 

- приемами обеспе-

чения безопасности 

перевозочного 

процесса 

транспортной сети; 

- приемами обеспечения 

безопасности перевозоч-

ного процесса 

- навыками экономиче-

ского расчета; 

 

 

7.3 Типовые контрольные задания или иные материалы,  необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирова-

ния компетенций в процессе освоения образовательной программы 

Таблица 7.3 Паспорт комплекта оценочных средств для текущего контроля 

N 

п/

п 

Раздел (те-

ма) дисцип-

лины 

Код кон-

тролируе-

мой компе-

тенции 

(или ее 

части) 

Техноло-

гия фор-

мирова-

ния 

Оценочные средства Описание 

шкал оце-

нивая 
наименова-

ние 

№№ заданий 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Введение. 

Подвижной 

состав транс-

порта.  

ОК-3 
ОПК-3 
ПК-20 
ПК-22 

Лекции 

 

С 

 

Вопросы №1-4  

 

Согласно 

табл.7.2 

 

2 Стандарты по 

эксплуатации 

транспортных 

средств.  

ОК-3 
ОПК-3 
ПК-20 
ПК-22 

Лекции 

 

С 

 

Вопросы № 5-6 

 

Согласно 

табл.7.2 

3 Основные 

эксплуатаци-

онные свойст-

ва транспорт-

ных средств.  

ОК-3 
ОПК-3 
ПК-20 
ПК-22 

Лекции 

Практика  

СРС 

С 

Отчет 

Итоговая р. 

Вопросы № 7-10 

МУ-2задание №5 

Многовариантная 5 

 

Согласно 

табл.7.2 

 

4 

Погрузо-

разгрузочные 

средства. 

ОПК-3 
ПК-20 
ПК-22 

Лекции 

 

Практика 

Практика 

СРС 

С 

Т 

Отчет  

Отчет  

Итоговая р 

Вопросы № 11-12 

Тесты № 1-30 

МУ-1 задание №1 

МУ-2 задание №1 

Многовариантная 1 

Согласно 

табл.7.2 

 

5 Производи-

тельность по-

грузо-

разгрузочных 

средств. 

ОК-3 
ОПК-3 
ПК-20 
ПК-22 

Лекции 

Практика 

Практика 

СРС 

СРС  

Т 

Отчет  

Отчет  

Итоговая р 

Итоговая р 

Вопросы № 13-14 

МУ-2 задание №2 

МУ-2 задание №3 

Многовариантная 2 

Многовариантная 3 

Согласно 

табл.7.2 

 

6 Автомобили-

самопогруз-

чики. 

ОК-3 
ОПК-3 
ПК-22 

Лекции С Вопросы № 15-17 

 

Согласно 

табл.7.2 

 

7 Типовые схе-

мы перегрузки 

грузов. 

ОПК-3 
ПК-20 
ПК-22 

Лекции 

 

С 

 

Вопросы № 18-20 

 

Согласно 

табл.7.2 

8 Транспортно- ОК-3 Лекции С Вопросы № 19-20 Согласно 
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грузовые ком-

плексы. 

ПК-20 
ПК-22 

 

Практика 

СРС 

Т 

Отчет 

Итоговая р 

Тесты № 31-100 

МУ-1 задание №4 

Многовариантная 4 

табл.7.2 

 

9 Безопасная 

эксплуатация 

ОК-3 
ОПК-3 
ПК-20 

Лекции 

 

С 

 

Вопросы № 21-22 

 

Согласно 

табл.7.2 

 

Примеры типовых контрольных заданий для текущего контроля 

Вопросы собеседования (С) по теме 1 " Введение. Подвижной состав транспорта. " 

1 Подвижной состав транспорта.  

2 Классификации грузового транспорта 

3 Классификации пассажирского транспорта  
4 Классификации  специализированного состава транспорта. 

 
Тесты по теме 4 " Погрузо-разгрузочные средства." 

1.К вспомогательным  ПРС относятся: 

a. автомобили-самопогрузчики; 

b. устройства для выполнения операций учета и контроля; 

c. грузоподъемные и транспортирующие машины и механизмы. 

2. К основным ПРС относятся: 

a. грузозахватные устройства не принадлежащие ПРМ 

b. автомобили-самопогрузчики; 

c. устройства для выполнения операций учета и контроля; 

3.По виду перегружаемых грузов ПРС бывают: 

a. для вертикального перемещения груза; 

b. стационарные; 

c. ПРС для работы с порошкообразными грузами. 

4. По степени подвижности: 

a. Стационарные 

b. Для горизонтального перемещения груза 

c. Специализированные 

5. К силовым параметрам ПРМ относится: 

a. Номинальная грузоподъемность;   б  Масса; в  Габариты; 

6.К базовым параметрам ПРМ относится: 

a. Вылет стрелы;   б  Скорость подъема груза;  в  Скорость перемещения; 

7. По отраслевому признаку грузы бывают: 

a. Газообразные   б   Наливные   в   Торговые 

8. По физическому состоянию грузы бывают: 

a. Жидкие   б  Тарно-упаковочные и штучные  в  Навалочные 

9. По приспособленности к выполнению погрузочно-разгрузочных работ грузы бывают: 

a. Полужидкие и густеющие    б  Строительные  в  Сельскохозяйственные 

10. К какой классификации относятся промышленные грузы? 

a. По физическому состоянию 

b. По отраслевому признаку 

c. По приспособленности к выполнению погрузочно-разгрузочных работ грузы бывают 

11. По габаритным размерам грузы бывают: 

a. Тарно-упаковочные и штучные   б  Торговые  в  Негабаритные 

12. Размеры крупногабаритных грузов 
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a. Габаритные размеры груза не превышают по ширине 2,5м, по высоте в транспортном положе-

нии вместе с автомобилем 3,8 м, при перевозке контейнера – 4 м, по длине со свесом за задний 

борт кузова – 2 м. 

b. Свыше 2,5 м по высоте, 2 м по ширине и 3 м по длине. 

c. Габаритные размеры транспортных средств (вместе с грузом ) превышают установленные 

ГОСТ предельные 

13. По условиям перевозки грузы бывают: 

a. Специальные   б  Жидкие  в  Навалочные 

14. Размеры габаритных грузов 

a. Габаритные размеры груза не превышают по ширине 2,5м, по высоте в транспортном положе-

нии вместе с автомобилем 3,8 м, при перевозке контейнера – 4 м, по длине со свесом за задний 

борт кузова – 2 м. 

b. Свыше 2,5 м по высоте, 2 м по ширине и 3 м по длине. 

c. Габаритные размеры транспортных средств (вместе с грузом ) превышают установленные 

ГОСТ предельные 

15. По условиям хранения грузы бывают: 

a. Тарно-упаковочные и штучные 

b. Навалочные 

c. Не требующие защиты от окружающей среды 

16. На сколько классов разделены опасные грузы, согласно ГОСТ 19433-88? 

a. 5    б   7   в  9 

17. Сыпучесть – это… 

a. Способность насыпных и навалочных грузов перемещаться под действием сил тяжести или 

внешнего динамического воздействия 

b. Наличие и величина пустот между отдельными частицами груза 

c. Способность груза разрушаться, минуя видимую стадию пластических деформаций 

18. Наличие и суммарный объем внутренних пор и капилляров в массе груза - 

a. Скважистость;   б   Хрупкость;  в  Пористость. 

19. Распыляемость – это… 

a. Способность груза разрушаться, минуя видимую стадию пластических деформаций; 

b. Способность мельчайших частиц вещества образовывать с воздухом устойчивые взвеси и пере-

носиться воздушными потоками на значительные расстояния ; 

c. Наличие и величина пустот между отдельными частицами груза. 

20. Процесс образования свода над выпускным отверстием бункера, силоса, подвижного состава –  

a. Пылеемкость;   б   Хрупкость;  в  Сводообразование. 

21. Абразивность – это… 

a. Способность частиц груза образовывать достаточно прочную монолитную массу за счет сцеп-

ления между собой, прилипания к стенкам кузовов автотранспортных средств, поверхностям гру-

зозахватных устройств; 

b. Способность частиц грузов истирать соприкасающиеся сними поверхности подвижного состава 

погрузочно-разгрузочных машин, грузозахватных устройств, стеллажей и другого  оборудования; 

c. Способность грузов поглощать    влагу из воздуха. 

22. Свойство частиц жидкости сопротивляться перемещению относительно друг друга под дейст-

вием внешних сил –  

a. Гигроскопичность; 

b. Влажность; 

c. Вязкость. 
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23. Смерзаемость  -  это… 

a. Способность грузов выдерживать воздействие низких температур, не разрушаясь; 

b. Способность грузов терять свою сыпучесть  в результате смерзания отдельных его частиц в 

сплошную массу. 

c. способность частиц некоторых  гpузов слипаться при повышении температуры массы гpуза. 

24. Теплостойкость – это… 

a. способность грузов не воспламеняться и не изменять своих потребительских свойств (проч-

ность, цвет, форму) под воздействием огня. 

b. способность веществ под действием высоких температур противостоять развитию биохимиче-

ских процессов, разрушению, окислению, плавлению, или самовозгоранию. 

c. способность частиц некоторых  грузов слипаться при повышении температуры массы груза. 

25. Способность вещества в случае возникновения очага загорания к прогpессирующему горению  

a. Огнеопасность;  б  Взрывоопасность;  в Ядовитость. 

26. Ядовитость – это… 

a. Способность паров или взвешенных частиц вещества поражать органы чувств, кожный покров, 

дыхательные пути и легкие людей; 

b. Способность некоторых веществ к радиоактивным излучениям, опасным для здоровья и жизни 

людей и животных; 

c. Свойство некоторых грузов  представлятъ непосредственную опасность для здоровья людей и 

животных. 

27. Плотность – это … 

a. масса груза в единице объема с учетом скважистости и пористости вещества. 

b. это масса однородного вещества в единице объема. 

c. масса единицы объема груза с учетом пористости вещества (т. е. с учетом объема внутренних 

пор и капилляров). 

28. Объем единицы массы груза –  

a. Удельный объем; 

b. Удельный погрузочный объем; 

c. Удельная масса. 

29. Удельная масса  - это… 

a. масса груза в единице объема с учетом скважистости и пористости вещества. 

b. масса единицы объема груза с учетом пористости вещества (т. е. с учетом объема внутренних 

пор и капилляров). 

c. это масса однородного вещества в единице объема. 

30. Манипуляционные знаки – 

a. наименование грузоотправителя и пункт отправления груза. 

b. содержат данные о контракте, номер грузового места и число мест в партии, пункт назначения 

и дрyгие сведения. 

c. предназначены для обозначения способов обращения с грузом, вида груза и eгo упаковки. 

 
Отчет по практике по теме 4 " Погрузо-разгрузочные средства.. " 

Определение оптимального количества автомобилей для бесперебойной  

работы экскаваторов 

Цель работы: определить оптимальное количества автомобилей для бесперебойной рабо-

ты экскаваторов 

Общие сведения 

Минимальное количество автомобилей – самосвалов обеспечивающих бесперебойную ра-

боту экскаваторов Мх находится по формуле: 
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где Мх – потребное количество ПРМ, шт. Ах– потребное количество автомобилей, шт. ;  tп3 – время 

собственно погрузки, ч;  tе – время одной ездки, ч; 

В данном случае надо обеспечить бесперебойную работу 4 экскаваторов. 

Время одной ездки tе определяется по формуле: 
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где lег– длина ездки с грузом, км;  

т – техническая скорость автомобиля, км/ч; tпр – время простоя под погрузкой-разгрузкой;  

е – коэффициент использования пробега за ездку; 

При перевозке из карьера навалочных грузов автомобилями – самосвалами коэффициент 

использования пробег за ездку е = 0,5 

Время простоя под погрузкой – разгрузкой tпропределяется по формуле: 

пр пн рн .t t t
, (3)

 

где tпн – время погрузки (нормированное), ч; tр.н – время разгрузки (нормированное), ч; 

Время собственно погрузки определяется по формуле: 

а с
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э
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, (4)

 

Эксплуатационная производительность машин циклического действия: 

э и тηW W
, (5)

 

где Wт – техническая производительность ПРМ, т/ч (м
3
/ч); Wэ – эксплуатационная производитель-

ность ПРМ, т/ч (м
3
/ч) ; и – коэффициент использования ПРМ; с – статический коэффициент ис-

пользования грузоподъемности автомобиля;  qа – номинальная грузоподъемность автомобиля, т; 

 

СРС по теме 4 " Погрузо-разгрузочные средства.. " 

Самостоятельная работа 1 

Определить необходимое количество автомобилей-самосвалов МАЗ-5549 для обеспечения 

бесперебойной работы четырех экскаваторов в карьере, если известны следующие данные: 

 

Таблица 1 - Исходные данные для решения первой задачи 

№ ва-

рианта 

Технико-эксплуатационные показатели работы автомобилей-самосвалов и 

экскаваторов 

т, км/ч lег, км Wт, т/ч Тсм, ч с и nсм 

1 25 8,7 87 9,5 0,97 0,93 1 

2 35 9,9 93 9,3 1,04 0,80 2 

3 36 8,6 86 8,6 0,95 0,72 1 

4 37 5,8 75 10,2 1,01 0,95 2 

5 38 7,5 84 11,5 0,89 0,74 2 

6 39 8,7 91 12,4 1,02 0,85 1 

7 40 9,4 92 10,1 0,99 0,96 1 

8 41 6,6 87 8,0 0,94 0,84 1 
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9 45 5,2 78 9,7 1,05 0,78 2 

10 16 9,3 100 8,8 1,00 0,89 2 

 

 
 
 

 

Типовые задания для промежуточной аттестации 

 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме экзамена. Экзамен про-

водится 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 ус-

тановленном в университете порядке.  

Проверяемыми на промежуточной аттестации элементами содержания являются темы дис-

циплины, 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:  

-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 (ситуационных, производст-

венных или кейсового характера) и различного вида конструкторов. Все задачи являются много-

ходовыми. 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 элементу содер-

жания во всех перечисленных выше формах и разного уровня сложности. Такой формат КИМ по-

зволяет объективно определить качество освоения обучающимися основных элементов содержа-

ния дисциплины и уровень сформированности компетенций. 

 

7.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

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

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

зующих этапы формирования компетенций, регулируются следующими нормативными актами 

университета:  

- Положение П 02.016–2015 «О балльно-рейтинговой системе оценки качества освоения об-

разовательных программ»; 

- методические указания, используемые в образовательном процессе, указанные в списке 

литературы.  

Для текущего контроля по дисциплине в рамках действующей в университете балльно-

рейтинговой системы применяется следующий порядок начисления баллов: 
Таблица 7.1 – Контроль изучения учебной дисциплины 

Форма контроля  Минимальный балл  Максимальный балл 

балл примечание балл примечание 

Практическое занятие №1. Определение про-
пускной способности погрузочно-
разгрузочного пункта 

2 
Выполнил, доля 
правильных от-
ветов менее 50% 

4 
Выполнил, доля 
правильных от-
ветов более 50% 

Практическое занятие №2. Определение опти-
мального количества автомобилей для беспе-

2 
Выполнил, доля 
правильных от-

4 
Выполнил, доля 
правильных от-
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ребойной работы экскаваторов ветов менее 50% ветов более 50% 

Практическое занятие №3. Определение про-
изводительности крана 

2 
Выполнил, доля 
правильных от-
ветов менее 50% 

4 
Выполнил, доля 
правильных от-
ветов более 50% 

Практическое занятие №4. Определение про-
изводительности одноковшового погрузчика 

2 
Выполнил, доля 
правильных от-
ветов менее 50% 

4 
Выполнил, доля 
правильных от-
ветов более 50% 

Практическое занятие №5. Определение коли-
чество постов погрузки-разгрузки 

2 
Выполнил, доля 
правильных от-
ветов менее 50% 

4 
Выполнил, доля 
правильных от-
ветов более 50% 

Практическое занятие №6. Контейнерные пе-
ревозки 

2 
Выполнил, доля 
правильных от-
ветов менее 50% 

4 
Выполнил, доля 
правильных от-
ветов более 50% 

СРС 12 

Выполнил, доля 

правильных от-

ветов менее 50% 

24 

Выполнил, доля 

правильных от-

ветов более 50% 

Итого 24  48  

Посещение  0  16  

Экзамен 0  36  

ИТОГО 24  100  

 
Для промежуточной аттестации, проводимой в форме тестирования, используется сле-

дующая методика оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности. В каждом ва-

рианте КИМ - 20 заданий (19 вопросов и одна задача).  

Каждый верный ответ оценивается следующим образом:  

- задание в закрытой форме –2балла,  

- задание в открытой форме – 2 балла, 

- задание на установление правильной последовательности – 1 балла,  

- задание на установление соответствия – 1 балла,  

- решение задачи – 5 баллов.  

Максимальное количество баллов за тестирование - 36 баллов. 
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8 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освое-

ния дисциплины 

8.1 Основная учебная литература  

1. Теоретические и нормативные основы технической эксплуатации автомобилей [Элек-

тронный ресурс]: учебное пособие: [для студентов направлений подготовки «Эксплуатация транс-

портно-технологических машин и комплексов» и «Технология транспортных процессов» всех 

форм обучения] / Е. В. Агеев, А. Ю. Алтухов, С. В. Пикалов ; Юго-Зап. гос. ун-т. - Электрон. тек-

стовые дан. (1303 КБ). - Курск : Университетская книга, 2016. - 200 с. 

2. Левкин Г.Г. Основы логистики [Электронный ресурс] : учебное пособие / Г.Г. Левкин. - 

Москва : Инфра-Инженерия, 2014. - 240 с. Режим доступа: biblioclub.ru 

8.2 Дополнительная учебная литература  

3.   Транспортно-складские комплексы и организация погрузочно-разгрузочных работ 

[Электронный ресурс]: курс лекций для студентов направлений подготовки 23.03.03 и 23.03.01 / 

Юго-Зап. гос. ун-т ; сост. Н. М. Хорьякова. - Электрон. текстовые дан. (2006 КБ). - Курск : ЮЗГУ, 

2016. - 255 с.  

4. Подъемно-транспортные установки [Текст] : учебник / Ф. Г. Зуев, Н. А. Лотков. - М. : 

КолосС, 2006. - 471 с. 

 

8.3 Перечень методических указаний 

1. Транспортно-складские комплексы и организация погрузочно-разгрузочных работ [Элек-

тронный ресурс]: методические указания к выполнению практической работы для студентов на-

правлений подготовки 23.03.03 и 23.03.01 / Юго-Зап. гос. ун-т ; сост. Н. М. Хорьякова. - Электрон. 

текстовые дан. (748 КБ). - Курск: ЮЗГУ, 2016. - 53 с.  

2. Транспортные и погрузочно-разгрузочные средства [Электронный ресурс] : методические 

указания к выполнению практических и самостоятельных работ для студентов направлений под-

готовки 23.03.01 Технология транспортных процессов и 23.03.03 Эксплуатация транспортно-

технологических машин и комплексов очной и заочной форм обучения / Юго-Зап. гос. ун-т ; сост. 

Л. П. Кузнецова. - Электрон. текстовые дан. (556 КБ). - Курск : ЮЗГУ, 2017. - 17 с.  

 

8.4 Другие учебно-методические материалы 

Отраслевые научно-технические журналы в библиотеке университета 

1.Журнал. Автомобильная промышленность. 

2. Журнал. Автотранспортное предприятие. 

3. Журнал. Мир транспорта и технологических машин 

 

9 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Ин-тернет», необ-

ходимых для освоения дисциплины 

 

1. http://biblioclub.ru - Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека он-

лайн».  

2. http://www.consultant.ru - Официальный сайт компании «Консультант Плюс». 

3. http://rostransnadzor.ru - Официальный сайт Федеральной службы по надзору в сфере 

транспорта 

 

 

 

10 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  

 

Основными видами аудиторной работы студента при изучении дисциплины "Транспортные 

и погрузочно-разгрузочные средства" являются лекции, практические занятия, лабораторные ра-

боты. Студент не имеет права пропускать занятия без уважительных причин. В лекциях излагают-

http://rostransnadzor.ru/
http://rostransnadzor.ru/
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ся и разъясняются основные понятия темы, связанные с ней теоретические и практические про-

блемы, даются рекомендации для самостоятельной работы. В ходе лекции студент должен внима-

тельно слушать и конспектировать материал.  

Изучение наиболее важных тем или разделов дисциплины завершают практические занятия 

и лабораторные работы, которые обеспечивают: контроль подготовленности студента; закрепле-

ние учебного материала; приобретения опыта. 

Практическому занятию предшествует самостоятельная работа студента, связанная с ос-

воением материала, полученного на лекциях, и материалов, изложенных в учебниках и учебных 

пособиях, а также литературе, рекомендованной преподавателем. 

Качество учебной работы студентов преподаватель оценивает по результатам тестирования, 

собеседования, выполненных практических и самостоятельных работ. Преподаватель уже на пер-

вом занятии объясняет студентам, какие формы обучения следует использовать при самостоятель-

ном изучении дисциплины. 

В процессе обучения преподаватели используют активные формы работы со студентами: чте-

ние лекций, привлечение студентов к творческому процессу на лекциях, промежуточный контроль 

путем отработки студентами пропущенных лекции, участие в групповых и индивидуальных консуль-

тациях (собеседовании). Эти формы способствуют выработке у студентов умения работать с учебни-

ком и литературой. Изучение литературы составляет значительную часть самостоятельной работы 

студента. Это большой труд, требующий усилий и желания студента. В самом начале работы над кни-

гой важно определить цель и направление этой работы. Прочитанное следует закрепить в памяти. Од-

ним из приемов закрепление освоенного материала является конспектирование, без которого немыс-

лима серьезная работа над литературой. Систематическое конспектирование помогает научиться пра-

вильно, кратко и четко излагать своими словами прочитанный материал.  

Самостоятельную работу следует начинать с первых занятий. От занятия к занятию нужно регу-

лярно прочитывать конспект лекций, знакомиться с соответствующими разделами учебника, читать и 

конспектировать литературу по каждой теме дисциплины. Самостоятельная работа дает студентам воз-

можность равномерно распределить нагрузку, способствует более глубокому и качественному усвое-

нию учебного материала. В случае необходимости студенты обращаются за консультацией к преподава-

телю по вопросам дисциплины с целью усвоения и закрепления компетенций.  

Основная цель самостоятельной работы студента при изучении дисциплины «Транспорт-

ные и погрузочно-разгрузочные средства» - закрепить теоретические знания, полученные в про-

цессе лекционных занятий, а также сформировать практические навыки самостоятельного анализа 

особенностей дисциплины. 

Отчеты по практическим занятиям оформляются в соответствии с требованиями, изложен-

ными в методических указаниях. 

 

11 Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образо-

вательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения и ин-

формационных справочных систем (при необходимости)  
Libreoffice операционная система Windows  

Антивирус Касперского (или ESETNOD)  

 
12 Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образо-

вательного процесса по дисциплине  

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа и лаборатории кафедры ав-

томобилей, транспортных систем и процессов, оснащенные учебной мебелью: столы стулья для 

обучающихся; стол, стул для преподавателя; доска. Проекционный экран. Мультимедиа центр: 

ноутбук ASUS X50VL PMD-T2330/14"/1024Mb/160Gb/сумка/проектор inFocus IN24+ (39945,45). 
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