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ВВОДНАЯ ЧАСТЬ 

 

1.1. Цели освоения учебной дисциплины  

 

Целями освоения учебной дисциплины «Безопасность перевозки грузов» являются: 

ознакомление студентов с правилами перевозки грузов, с безопасностью обеспечивающиеся 

способами крепления грузов к платформе и кузова автомобиля. 

Задачи дисциплины:  

– формирование умения и навыков организовать размещение грузов подобрать крепле-

ние грузов и размещение грузов на платформе; 

- изучение основ грузоведения; 

- освоение способов размещения и крепления грузов на платформах и полувагонов ма-

шин; 

 

 

1.2. Место учебной дисциплины структуре ОПОП 

 

1.2.1. Учебная дисциплина (модуль) «Безопасность перевозки грузов» относится к  дисципли-

нам по выбору вариативной части. 

 

1.2.2. Для изучения данной учебной дисциплины необходимы следующие знания, умения и 

навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 

 

- Информатика: 

Знания: основных алгоритмов типовых численных методов решения математических за-

дач, структуру локальных и глобальных компьютерных сетей. 

Умения:   работать в качестве пользователя персонального компьютера, использовать внеш-

ние носители информации для обмена данными между машинами, создавать ре-

зервные копии, архивы данных и программ; работать с программными средствами 

общего назначения. 

Навыки: методами поиска и обмена информацией в глобальных и локальных компьютер-

ных сетях. 

  

- Физиологии человека: 

Знания: о строении и функционировании всего организма человека в целом, особенностей 

функционирования в различных условиях, медико-биологические показателей ос-

новных  физиологических систем организма человека 

Умения:   проводить исследование функционального состояния систем организма с целью 

выявления степени напряжения организма при определенных видах деятельности  

Навыки: простых способов определения функционального состояния человека 

  

- Химии: 

Знания: принципов классификации химических веществ, общих закономерностей химиче-

ских превращений на основе процессов, происходящих с микрочастицами и со-

провождающих их энергетических эффектов 

Умения:    использования теоретических представлений, экспериментальных методов,  обра-

ботки результатов эксперимента.   

Навыки: выполнения основных химических операций, определения характеристик химиче-

ских реакций и концентрации веществ 

  

Ноксологии:  
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Знания: основ взаимодействия человека со средой обитания,  

опасностей современного мира и их негативного влиянии на человека и природу, 

базисных основ анализа источников опасности и представления о путях и спосо-

бах защиты человека и природы от опасностей. 

Умения:   сформировать критерии и методы оценки опасностей.  

Навыки: описать источники и зоны влияния опасностей 

  

- Медико-биологических основ БЖД: 

Знания: механизмов физиологического воздействия факторов среды обитания на организм 

человека; 

о последствиях воздействия травмирующих, вредных, опасных и поражающих 

факторов; 

классификации и характеристики отдельных групп токсикантов, основ токсиколо-

гии, токсикометрии; общих закономерностях и механизмах действия токсических 

веществ, отравления, тематической законодательной и нормативной базы, 

естественных систем защиты человека, 

признаков основных профессиональных заболеваний. 

Умения:   оценивать изменение физиологических функций организма, подвергающегося воз-

действию различных неблагоприятных факторов среды обитания. 

оценивать механизмы терморегуляции, 

выбирать допустимые критерии воздействия техносферы на человека и природную 

среду. 

Навыки: ведения и пропаганды здорового образа жизни, 

навыки оценки тяжести воздействия ОПФ и ВПФ на организм человека. 

 

 

1.2.3. Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, умения и 

навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: 

- основы научных исследований; 

- обеспечение безопасности отрасли; 

- система управления охраной труда; 

- управление техносферной безопасностью. 
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1.3. Требования к результатам освоения учебной дисциплины 

 

 

Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих общекультурных (ОК) и профессио-

нальных (ПК) компетенций: 

Номер/  

индекс  

компетен-

ции 

Содержание компетенции (или ее части) 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 5 

Выпускник должен обладать следующими общекультур-

ными компетенциями: 

 

ОК-6 Способность организовать свою работу ради 

достижения поставленных целей, готовность 

к использованию инновационных идей 

 эмоциональные и воле-

вые особенности психо-

логии личности 

 погашать конфлик-

ты; 

 проводить оценку 

влияния стрессо-

вых ситуаций на 

работоспособность 

и давать рекомен-

дации по повыше-

нию его психоло-

гической человека. 

 способностями к 

социальной адапта-

ции, коммуника-

тивностью, толе-

рантностью; 

 использовать зна-

ния психологии че-

ловека с целью 

отыскания корне-

вых причин, при-

ведших к негатив-

ным факторам 

ОК-7 Владением культурой безопасности и риск-

ориентированным мышлением, при котором 

вопросы безопасности и сохранения окружа-

ющей среды рассматриваются в качестве 

важнейших приоритетов в жизни и деятель-

ности 

 О неразрывном единстве 

требований к эффективной 

профессиональной дея-

тельности с требованиями 

к защищенности человека 

в процессе труда. 

 Действующую систему 

нормативно-правовых 

актов в области безопас-

ности и сохранения 

 Аргументировано 

идентифицировать 

источники вредных 

производственных 

факторов при ве-

дении работ в 

АПК. 

 Прекратить работу 

при возникновении 

реальной угрозы 

 Навыками инфор-

мирования работ-

ника о рисках для 

его жизни и здоро-

вья на производстве. 

 Законодательными 

и правовыми акта-

ми в области без-

опасности и охраны 

окружающей среды 
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окружающей среды для жизни. 

 

Выпускник должен обладать следующими профессио-

нальными компетенциями: 

   

ПК-1 Способность принимать участие в инженер-

ных разработках среднего уровня сложности 

в составе коллектива.. 

 Методику расчета си-

стем безопасности труда 

Выбрать исходные 

данные для расчетов. 

Выполнять расчеты 

систем безопасности 

труда. 

Применять методики 

и расчетные про-

граммы для расчетов 

и проектирования 

систем безопасности 

труда 

 

ПК-5 Способность ориентироваться в основных 

методах и системах обеспечения техносфер-

ной безопасности, обосновано выбирать из-

вестные устройства, систем и методов защи-

ты человека и окружающей среды от опасно-

стей. 

 Основные методы и си-

стемы обеспечения без-

опасности. 

 Основные характеристи-

ки технологических 

процессов в АПК и при-

меняемого оборудова-

ния, источники опасно-

стей, характер их воз-

действия на человека, 

гигиеническое нормиро-

вание. 

  средства защиты от 

вредных и опасных про-

изводственных факторов 

в АПК 

 Ориентироваться в 

основных методах и 

системах обеспече-

ния техносферной 

безопасности. 

 Обоснованно выби-

рать известные 

устройства, системы 

и методы защиты 

человека и природ-

ной среды от опас-

ностей 

Навыками рациона-

лизации производ-

ственной деятельно-

сти с целью защиты 

человека и природ-

ной среды от опасно-

стей и обеспечения 

комфортных условий 

труда  
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2. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины (модуля) и виды учебной работы 

 

Вид работы Всего часов Семестры 

№6 

Аудиторные занятия (всего) 36 36 

В том числе:   

Лекции (Л) 18 18 

Практические занятия (ПЗ) 18 18 

Семинары (С)   

Лабораторные работы   

Самостоятельная работа студента(СРС) (всего) 72 72 

В том числе  

Проектное задание № 1 20 20 

Проектное задание №2 20 20 

Проектное задание №3 20 20 

СРС в период промежуточной аттестации   

Вид промежуточной 

аттестации 

Зачет (З) 

 

З З 

ИТОГО:  

Общая 

трудоемкость 

 

часов 

108 108 

зач. единиц 3 3 



 9 

2.2. Содержание учебной дисциплины  

 

Содержание разделов учебной дисциплины  

 

Наименование модуля  

дисциплины 

Содержание раздела в дидактических единицах 

1 2 

Модуль 1.  

Основы грузоведения 

1.1 Введение. Цель и задачи курса.  

1.2 Характеристика основных видов транспорта и грузов.  

1.3 Маркировка грузов. 

1.4 Факторы влияющие на безопасность дорожного движения 

Факторы, связанные с человеком. Факторы, связанные с доро-

гой. Факторы, связанные с внешней средой 

1.5 Лицензирование перевозочной деятельности 

Модуль 2.  

Безопасность перевозоч-

ного процесса  

2.1 Общие правила безопасности  транспортирования грузов 

2.2 Размещение и крепление груза в транспортном средстве и 

контейнере 

 

Модуль 3.  

Правила безопасности при 

перевозке грузов  

3.1 Правила перевозки основных видов грузов 

Перевозка строительных грузов. Перевозка промышленных 

грузов. Перевозка продовольственных грузов. Перевозка балло-

нов с техническими газами. Перевозка жидкого топлива и 

нефтепродукта. 

3.2 Правила безопасности при перевозке опасных грузов 

3.3 Правила безопасности при перевозке крупногабаритных и 

тяжеловесных грузов 
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2.2.1. Разделы учебной дисциплины, виды учебной деятельности и формы контроля 

 

Наименование модуля  

учебной дисциплины  

Виды учебной деятельно-

сти, включая самостоя-

тельную работу студентов  

(в часах) 

Формы теку-

щего кон-

троля успева-

емости  
Л ЛР ПЗ СРС всего 

1 2 3 3 4 5 6 

Модуль 1.  

Основы грузоведения 

6 - 6 12 24 Реферат №1 

(Р1) 

Модуль 2.  

Безопасность перевозочного процесса 

6 - 6 12 24 Проектное за-

дание №2   

Модуль 3.  

Правила безопасности при перевозке грузов 

6 - 6 12 24 Проектное за-

дание №3   

ИТОГО: 18  18 36 72 зачет 
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2.2.3  Практические занятия 

 

Наименование модуля 

 учебной дисциплины 
Наименование практических занятий Всего часов 

Модуль 1.  

Основы грузоведения 
Семинарское занятие №1. Маркировка грузов. (семинар). 2 

Семинарское занятие №2 Характеристика основных видов транспорта и грузов (тре-

нинг) 

2 

Семинарское занятие №3 Лицензирование перевозочной деятельности 2 

Модуль 2.  

Безопасность перевозочного 

процесса 

Семинарское занятие №4 Общие правила безопасности  транспортирования грузов 4 

Семинарское занятие №5 Размещение и крепление груза в транспортном средстве  2 

Модуль 3.  

Правила безопасности при 

перевозке грузов 

Семинарское занятие №6 Правила безопасности при перевозке опасных гру-

зов(семинар). 

4 

Семинарское занятие №7 Правила безопасности при перевозке крупногабаритных и 

тяжеловесных грузов (обсуждение ситуации, тренинг). 

2 

ИТОГО часов в семестре: 18 

 

 

2.3. Самостоятельная работа студента 

 

Наименование модуля учебной дисциплины Виды СРС Всего часов
 

1 2 3 

Модуль 1.  

Основы грузоведения 

Проектное задание Модуля №1 Основы грузоведения 24 

Модуль 2.  

Безопасность перевозочного процесса 

Проектное задание Модуля №2 Безопасность пере-

возочного процесса 

24 

Модуль 3.  

Правила безопасности при перевозке грузов 

Проектное задание Модуля №3 Правила безопасности 

при перевозке грузов 

24 

ИТОГО часов в семестре:  72 
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3.  ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

 

№ п\п 
Виды учебной 

работы 

Образовательные техно-

логии 

Особенности проведе-

ния занятий (индиви-

дуальные/групповые) 

1 2 3 4 

Модуль 1.  

Основы грузоведения 

 

Лекция №1.1 -

1.3 

Мультимедийные лекции, 

проблемное изложение 

Групповые 

Практическое 

занятия № 1.1-

1.2 

Групповая дискуссия, 

анализ практической си-

туации 

Групповые 

Практическое 

занятия №1.3 

Проблемный семинар 

Защита проекта 
Групповые 

Модуль 2.  

Безопасность пере-

возочного процесса 

Лекция №2.1-

2.3. 

Лекция - визуализация, 

проблемное изложение 

Групповые 

Практическое 

занятия №2.1-

2.3  

Проблемный семинар, 

тренинг. Защита проекта 
Групповые 

Модуль 3.  

Правила безопасности 

при перевозке грузов 

Лекция №3.1 -

.3.6. 

Мультимедийные лекции, 

проблемное изложение 
Групповые 

Практическое 

занятия №3.1-

3.3 

Групповая дискуссия, 

анализ практической си-

туации 

Групповые 

 

Занятия в интерактивной форме в объеме (указать): 

 лекции ………………………....10 - часов; 

 практические занятия…………10 - часов; 
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4.  ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ 

И РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

4.1.Виды контроля и аттестации, формы оценочных средств 

 

Виды кон-

троля и атте-

стации (ВК, 

Тат, ПрАт*) 

Наименование раздела учебной 

дисциплины (модуля) 

Оценочные средства 

Форма Количество 

вопросов и 

заданий 

Кол-во неза-

висимых ва-

риантов 

2 3 4 5 6 

Тат Модуль 1.  

Основы грузоведения 

Защита ре-

ферата, 

контроль-

ная работа 

3 3 

Тат Модуль 2.  

Безопасность перевозочного 

процесса 

Защита ре-

ферата, 

контроль-

ная работа 

3 3 

Тат  Модуль 3.  

Правила безопасности при пере-

возке грузов 

Защита ре-

ферата, 

контроль-

ная работа 

3 3 

ПрАт  зачет 2 20 

 

4 
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5. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

5.1. Основная литература на 2014-2015г. 

 

№ 

п\п 
Наименование Авторы Год и место издания 

Используется 

при изучении 

разделов 

Количество экземпляров 

В библиоте-

ке 

На кафедре 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Обеспечение безопасности при 

перевозке грузов. 

И.Э.Липкович, 

Н.В. Петренко. 

Зерноград: ФГБОУ 

ВПО АЧГАА, 2013. 

– 192 с. 

Модуль 

№1,2,3 3 

 

2 Безопасность транспортных 

средств : учебник для высш. 

учеб. заведений 

Н.Я. Яхьяев М.:Издательский 

центр «Академия», 

2011. – 432 с. 

Модуль 

№1,2,3 1 1 

3 Подготовка водителей по перевозки 

опасных грузов. Базовый курс. 

С.Н. Беляев  г. Москва, 

2010г. – 700с. 

Модуль №3 1  
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5.2. Дополнительная литература 2014-2015г. 

 

№ 

п\п 

Наименование Авторы Год и место издания Используется 

при изучении 

разделов  

Количество экземпляров 

В библио-

теке 

На кафед-

ре 

1 2 3 4 5 6 7 

1 ГОСТ Р 50993-96 "Авто-

транспортные средства. 

Системы отопления, вен-

тиляции и кондициониро-

вания. Требования к эф-

фективности и безопасно-

сти" 

  1,2, 3 электрон-

ный 

электрон-

ный 

2 ПОТ РМ-027-2003 - Меж-

отраслевых правил по 

охране труда на  автомо-

бильном транспорте 

  1,2, 3 электрон-

ный 

электрон-

ный 



5.3. Базы данных, информационно-справочные, поисковые системы 

и другие Интернет-ресурсы 

1. http://www.base.garant.ru  - Информационно-правовой портал Гарант. 

2.  http://www.consultant.ru  – справочная система «КонсультантПлюс».  

3. http://www.minzdravsoc.ru  -Официальный сайт Минздравсоцразвития РФ. 

4. http://www.trudohrana.ru  – Информационный портал по ОТ для специалистов.  

 

 

6.  МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

6.1.  Аудитории № 1-302, 1-305 

Стандартно оборудованные  лекционные аудитории для проведения интерактивных лекций: 

видеопроектор, экран настенный и др. оборудование. 

 

 

6.2.  Оборудование рабочих мест преподавателя и обучающихся: 

Видеопроектор, компьютер, переносной экран. В  компьютерном классе установлены средства 

MS Offise 2007: Word Exel,  Power Point и др. 

 

http://www.base.garant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.minzdravsoc.ru/
http://www.trudohrana.ru/
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