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1. ВВОДНАЯ ЧАСТЬ 

 

1.1. Цели освоения учебной дисциплины (модуля) 

  

Цели освоения дисциплины: овладение умениями и навыками проектирования автотранс-

портных систем доставки грузов. 

 

1.2. Место учебной дисциплины (модуля) в структуре ОПОП 

 

1.2.1. Учебная дисциплина «Основы проектирования автотранспортных систем доставки гру-

зов» относится к вариативной части, дисциплинам по выбору. 

 

1.2.2. Для изучения данной учебной дисциплины (модуля) необходимы следующие зна-

ния, умения и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 

«Теория и моделирование транспортных процессов и систем».. 

Знания: методы моделирования и оптимизации логистических транспортных цепей и зве-

ньев с учетом критериев оптимальности. 

Умения: разрабатывать математические модели оптимизации логистических транспорт-

ных цепей и звеньев с учетом критериев оптимальности. 

Навыки: оптимизации логистических транспортных цепей и звеньев с учетом критериев 

оптимальности с использованием разработанных математических моделей. 

 

- «Грузовые перевозки». 

Знания: классификация грузов и транспортное оборудование, структура транспортного 

процесса перевозки грузов, организация погрузочно-разгрузочных работ. 

Умения: производить определение основных параметров и показателей качества процесса 

доставки грузов. 

Навыки: диспетчерское руководство грузовыми перевозками, учет и анализ результатов 

выполнения перевозок, автоматизация управления грузовыми перевозками. 

 

1.2.3. Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, уме-

ния и навыки, формируемые данной учебной дисциплиной:  

 

«Основы транспортно-экспедиционного обслуживания»; 

«Пассажирские перевозки». 
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1.3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотне-

сенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

 

Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих компетенций: 

 

Номер/  

индекс  

компе-

тенции 

Содержание компе-

тенции (или ее ча-

сти) 

В результате изучения учебной 

дисциплины обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 5 

ПК-2 способностью к пла-

нированию и органи-

зации работы транс-

портных комплексов 

городов и регионов, 

организации рацио-

нального взаимодей-

ствия видов транс-

порта, составляющих 

единую транспорт-

ную систему, при пе-

ревозках пассажиров, 

багажа, грузобагажа 

и грузов 

методы планиро-

вания и органи-

зации работы 

транспортных 

комплексов го-

родов и регио-

нов, организации 

рационального 

взаимодействия 

видов транспор-

та, составляю-

щих единую 

транспортную 

систему, при пе-

ревозках пасса-

жиров, багажа, 

грузобагажа и 

грузов 

планировать и 

организовывать 

работу транс-

портных ком-

плексов городов 

и регионов, ор-

ганизовывать ра-

циональное вза-

имодействие ви-

дов транспорта, 

составляющих 

единую транс-

портную систе-

му, при перевоз-

ках пассажиров, 

багажа, грузоба-

гажа и грузов 

навыками плани-

рования и орга-

низации работы 

транспортных 

комплексов го-

родов и регио-

нов, организации 

рационального 

взаимодействия 

видов транспор-

та, составляю-

щих единую 

транспортную 

систему, при пе-

ревозках пасса-

жиров, багажа, 

грузобагажа и 

грузов 

ПК-3 способностью к ор-

ганизации рацио-

нального взаимо-

действия различных 

видов транспорта в 

единой транспорт-

ной системе 

методы органи-

зации рацио-

нального взаи-

модействия раз-

личных видов 

транспорта в 

единой транс-

портной системе 

организовывать 

рациональное 

взаимодействие 

различных видов 

транспорта в 

единой транс-

портной системе 

навыками орга-

низации рацио-

нального взаи-

модействия раз-

личных видов 

транспорта в 

единой транс-

портной системе 

ПК-36 способностью к ра-

боте в составе кол-

лектива исполните-

лей в осуществлении 

контроля и управле-

ния системами орга-

низации движения 

формы работы в 

составе коллек-

тива исполните-

лей в осуществ-

лении контроля и 

управления си-

стемами органи-

зации движения 

работать в соста-

ве коллектива 

исполнителей в 

осуществлении 

контроля и 

управления си-

стемами органи-

зации движения 

навыками работы 

в составе коллек-

тива исполните-

лей в осуществ-

лении контроля и 

управления си-

стемами органи-

зации движения 
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2. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

 

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

 

Вид работы 
Всего 

часов 

Семестры 

№ 7 

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: 

Реферат  24 24 

Самоподготовка: проработка конспектов лекций, 

материала учебных пособий и учебников, подго-

товка к лабораторным и практическим занятиям, 

текущему контролю 

38 38 

СРС в период промежуточной аттестации 10 10 

Вид промежуточной аттестации:  

Зачет (З) 
З З 

ИТОГО:  

общая 

трудоемкость 

часов 108 108 

зач. единиц 3 3 
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2.2. Содержание учебной дисциплины (модуля) 

 

Содержание разделов учебной дисциплины (модуля): 

 

№ семест-

ра 

Наименование раздела учебной 

дисциплины (модуля) 

Содержание раздела в дидактических 

 единицах 

1 2 3 

7 

Модуль 1. Основы проектиро-

вания автотранспортных систем 

доставки сырья и промышлен-

ных грузов 

Раздел 1.1 Технология и транс-

порт открытых горных разрабо-

ток и обогатительных фабрик 

Раздел 1.2. Технология и транс-

порт торфяной промышленно-

сти 

Раздел 1.3. Технология и транс-

порт лесной промышленности 

Раздел 1.4. Технология и транс-

порт машиностроительных за-

водов 

1.1 Технология и транспорт откры-

тых горных разработок и обогатительных 

фабрик 

Особенности работы различных ви-

дов транспорта открытых горных разра-

боток и сфера их применения. Автомо-

бильные дороги и технологические схе-

мы движения автотранспорта. Схемы 

подъезда и установки автосамосвалов у 

экскаваторов. Транспорт технологиче-

ского комплекса поверхности карьеров. 

Эксплуатационные расчеты автомобиль-

ного транспорта. Общие сведения об обо-

гащении полезных ископаемых и спосо-

бы транспортирования хвостов. 

1.2. Технология и транспорт торфя-

ной промышленности 

Общая характеристика технологиче-

ского производства торфа. Автомобиль-

ный транспорт на торфяных предприяти-

ях. Схемы перевозки торфа. Определение 

потребного парка автотранспортных 

средств на вывозке торфа. 

1.3. Технология и транспорт лесной 

промышленности 

Общая характеристика технологиче-

ского процесса лесозаготовительного 

производства. Основные принципы раз-

мещения лесовозных путей в пределах 

сырьевой базы. Определение потребно-

сти транспортных средств. 

1.4. Технология и транспорт маши-

ностроительных заводов 

Основные сведения о технологии 

машиностроительного производства. Ор-

ганизация внутризаводских перевозок 

автомобильным транспортом.  
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1 2 3 

7 

Модуль 2. Основы проектиро-

вания автотранспортных систем 

доставки сельскохозяйственных 

и строительных грузов 

Раздел 2.1. Технология и транс-

порт сельскохозяйственного 

производства 

Раздел 2.2. Технология и транс-

порт строительного производ-

ства 

2.1. Технология и транспорт сель-

скохозяйственного производства 

Сельскохозяйственное производство 

и особенности работы транспорта. Техно-

логия уборки и перевозки зерна. Техноло-

гия уборки и перевозки картофеля и ово-

щей. Технология уборки и перевозки са-

харной свеклы. Технология заготовки си-

лосной массы, сенажа и других кормов 

для скота. Технология перевозки и внесе-

ния удобрений. Технология перевозок 

животных и продукции животноводства. 

2.2. Технология и транспорт строи-

тельного производства 

Автомобильный транспорт в строи-

тельном производстве. Погрузочно-

разгрузочные и складские работы в стро-

ительстве. 
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2.2.1. Разделы учебной дисциплины (модуля), виды учебной деятельности  

и формы контроля 

 

 

№  

семест

мест-

ра 

Наименование раздела  

учебной дисциплины (моду-

ля) 

Виды учебной деятельности, 

 включая самостоятельную 

работу  

студентов  

(в часах) 
Формы текуще-

го  

контроля 

 успеваемости  

Л ЛР ПЗ 
СР

С 

все-

го 

1 2 3 4 5 6 7 8 

7 

Модуль 1. Основы проекти-

рования автотранспортных 

систем доставки сырья и про-

мышленных грузов 

10 - 10 40 60 

подготовка пре-

зентации (рефе-

рата), выполне-

ние заданий на 

практических 

занятиях 

1-10 неделя 

Раздел 1.1 Технология и 

транспорт открытых горных 

разработок и обогатительных 

фабрик 

4 - 4 10 18 

Раздел 1.2. Технология и 

транспорт торфяной про-

мышленности 

2 - 2 10 14 

Раздел 1.3. Технология и 

транспорт лесной промыш-

ленности 

2 - 2 10 14 

Раздел 1.4. Технология и 

транспорт машиностроитель-

ных заводов 

2 - 2 10 14 

7 

Модуль 2. Основы проекти-

рования автотранспортных 

систем доставки сельскохо-

зяйственных и строительных 

грузов 

8 - 8 22 38 подготовка пре-

зентации (рефе-

рата), выполне-

ние заданий на 

практических 

занятиях 11-18 

неделя 

Раздел 2.1. Технология и 

транспорт сельскохозяй-

ственного производства 

4 - 6 12 22 

Раздел 2.2. Технология и 

транспорт строительного 

производства 

4 - 2 10 16 

7 
Промежуточная аттестация: 

зачет 
- - - 10 10 собеседование  

 Всего 18 - 18 72 108 - 
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2.2.2. Лабораторный практикум 

 

Не предусмотрен. 

 

2.2.3. Практические занятия  

 

№ 

семестра 

Наименование раздела учеб-

ной дисциплины (модуля) 

Наименование 

практических занятий 

Всего 

часов 

1 2 3 4 

7 

Модуль 1. Основы проектиро-

вания автотранспортных си-

стем доставки сырья и про-

мышленных грузов 

 10 

Раздел 1.1 Технология и 

транспорт открытых горных 

разработок и обогатительных 

фабрик 

П.З. № 1 «Определение параметров 

автотранспортных систем горных раз-

работок» 

4 

Раздел 1.2. Технология и 

транспорт торфяной про-

мышленности 

П.З. № 2 «Определение параметров 

автотранспортных систем торфяной 

промышленности» 

2 

 

Раздел 1.3. Технология и 

транспорт лесной промыш-

ленности 

П.З. № 3 «Определение параметров 

автотранспортных систем лесной про-

мышленности» 

2 

Раздел 1.4. Технология и 

транспорт машиностроитель-

ных заводов 

П.З. № 4 «Определение параметров 

автотранспортных систем машино-

строительных заводов» 

2 

7 

Модуль 2. Основы проекти-

рования автотранспортных 

систем доставки сельскохо-

зяйственных и строительных 

грузов 

 8 

Раздел 2.1. Технология и 

транспорт сельскохозяй-

ственного производства 

П.З. № 5 «Определение параметров 

автотранспортных систем сельскохо-

зяйственного производства» 

6 

Раздел 2.2. Технология и 

транспорт строительного 

производства 

П.З. № 6 «Определение параметров 

автотранспортных систем строитель-

ного производства» 

2 

 ИТОГО:  18 
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2.3. Самостоятельная работа студента 

Виды СРС: 

№ 

семестра 

Наименование раздела учебной дисциплины 

(модуля) 
Виды СРС 

Всего 

часов 

1 2 3 4 

7 

Модуль 1. Основы проектирования автотранс-

портных систем доставки сырья и промыш-

ленных грузов 

Раздел 1.1 Технология и транспорт открытых 

горных разработок и обогатительных фабрик 

Раздел 1.2. Технология и транспорт торфяной 

промышленности 

Раздел 1.3. Технология и транспорт лесной 

промышленности 

Раздел 1.4. Технология и транспорт машино-

строительных заводов 

Самостоятельное 

изучение материала с 

последующей подго-

товкой реферата 

(презентации).  

40 

Модуль 2. Основы проектирования автотранс-

портных систем доставки сельскохозяйствен-

ных и строительных грузов 

Раздел 2.1. Технология и транспорт сельско-

хозяйственного производства 

Раздел 2.2. Технология и транспорт строи-

тельного производства 

Самостоятельное 

изучение материала с 

последующей подго-

товкой реферата 

(презентации). 

22 

7 Промежуточная аттестация: зачет Подготовка к зачету 10 

ИТОГО часов в семестре: 72 

 

 

 

 

 

3. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

№ 

семестра 

Виды 

учебной 

работы 

Образовательные 

технологии 

(инновационные 

и интерактивные) 

Особенности 

проведения 

занятий 

(индивидуальные/ 

групповые) 

7 Практические занятия № 1-

4 
Тренинг групповые 

 

Занятия в интерактивной форме в объеме: 

 

Практические занятия – 10 часов. 
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4.  ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ  

И РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

4.1. Виды контроля и аттестации, формы оценочных средств 

 

№ 

семест-

ра 

Виды кон-

троля и 

аттеста-

ции (ВК, 

Тат, 

ПрАт*) 

Наименование 

раздела учебной дис-

циплины 

(модуля) 

Оценочные 

средства 

Форма 

Количе-

ство во-

просов 

и заданий 

Кол-во 

независи-

мых 

вариантов 

7 ВК 

Модуль 1. Основы 

проектирования авто-

транспортных систем 

доставки сырья и 

промышленных гру-

зов 

групповой 

устный опрос 
- - 

7 ВК 

Модуль 2. Основы 

проектирования авто-

транспортных систем 

доставки сельскохо-

зяйственных и строи-

тельных грузов 

групповой 

устный опрос 
- - 

7 Тат 

Модуль 1. Основы 

проектирования авто-

транспортных систем 

доставки сырья и 

промышленных гру-

зов 

подготовка 

презентации, 

зачет по мо-

дулю 

- - 

7 Тат 

Модуль 2. Основы 

проектирования авто-

транспортных систем 

доставки сельскохо-

зяйственных и строи-

тельных грузов 

подготовка 

презентации, 

защита лабо-

раторных ра-

бот 

- - 

7 
ПрАт  

(зачет) 

Модуль 1. Основы 

проектирования авто-

транспортных систем 

доставки сырья и 

промышленных гру-

зов собеседова-

ние 
24 12 

Модуль 2. Основы 

проектирования авто-

транспортных систем 

доставки сельскохо-

зяйственных и строи-

тельных грузов 
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4.2.  Примерные темы курсовых проектов/работ 

 

Не предусмотрены. 

 

 

4.3. Примерные темы рефератов  

 

1. Современные технологии автомобильных перевозок мелкопартионных грузов 

2. Современные технологии автомобильных перевозок зерна от комбайнов 

3. Современные технологии автомобильных перевозок скоропортящихся грузов. 

 

4.4. Тесты текущего контроля 

 

Не предусмотрены. 

 

4.4.1.Ключи к тестам 

 

Не предусмотрены. 

 

4.5. Тесты промежуточного контроля 

 

Не предусмотрены. 

 

4.5.1.Ключи к тестам 

 

Не предусмотрены. 

 

4.6. Варианты контрольных заданий (работ) 

 

Не предусмотрены. 

 

 

4.7. Вопросы к зачету 

 

1. Особенности работы различных видов транспорта открытых горных разработок и 

сфера их применения.  

2. Автомобильные дороги и технологические схемы движения автотранспорта. 

3.  Схемы подъезда и установки автосамосвалов у экскаваторов.  

4. Транспорт технологического комплекса поверхности карьеров.  

5. Эксплуатационные расчеты автомобильного транспорта.  

6. Общие сведения об обогащении полезных ископаемых и способы транспортирова-

ния хвостов.  

7. Общая характеристика технологического производства торфа.  

8. Автомобильный транспорт на торфяных предприятиях.  

9. Схемы перевозки торфа.  

10. Определение потребного парка автотранспортных средств на вывозке торфа.  

11. Общая характеристика технологического процесса лесозаготовительного произ-

водства.  

12. Основные принципы размещения лесовозных путей в пределах сырьевой базы.  

13. Определение потребности транспортных средств.  

14. Основные сведения о технологии машиностроительного производства.  

15. Организация внутризаводских перевозок автомобильным транспортом.  
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16. Сельскохозяйственное производство и особенности работы транспорта. 

17.  Технология уборки и перевозки зерна. 

18.  Технология уборки и перевозки картофеля и овощей. 

19.  Технология уборки и перевозки сахарной свеклы. 

20.  Технология заготовки силосной массы, сенажа и других кормов для скота. 

21.  Технология перевозки и внесения удобрений.  

22. Технология перевозок животных и продукции животноводства. 

23.  Автомобильный транспорт в строительном производстве.  

24. Погрузочно-разгрузочные и складские работы в строительстве. 
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5.  УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

5.1. Основная литература 
 

№ 

п\

п 

№ 

семест-

ра 

Авторы 

 

Наименова-

ние 

Год 

и 

место 

издания 

Использу-

ется  

при 

изучении 

разделов 

Количество 

экземпляров 

В 

библио-

теке 

На 

кафед-

ре 

1 

7 

Горев 

А.Э. 

Грузовые ав-

томобильные 

перевозки: 

учебное по-

собие. 

М.: Изда-

тельский 

центр 

«Акаде-

мия», 2008 

Модули 1-2 20 0 

2 Вельмо-

жин А.В., 

Гудков 

В.А., Ми-

ротин 

Л.Б., Ку-

ликов 

А.В. 

Грузовые ав-

томобильные 

перевозки: 

учебное по-

собие 

М.: Горячая 

линия - Те-

леком, 2007 

Модули 1-2 20 0 

3 

Николаев 

Н.Н. 

Моделирова-

ние транс-

портных про-

цессов и си-

стем. Учебное 

пособие (с 

грифом УМО) 

Зерноград: 

ФГБОУ 

ВПО 

АЧГАА, 

2012 

Модули 1-2 
56 

3 

 

5.2. Дополнительная литература 
 

№ 

п\

п 

№ 

се-

местра 

Авторы 

 
Наименование 

Год 

и 

место 

издания 

Использу-

ется 

при 

изучении 

разделов 

Количество 

экземпляров 

В 

библио-

теке 

На 

ка-

федре 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 

7 

А.И. 

Бурья-

нов 

Технология, орга-

низация и плани-

рование перевозок 

грузов на сельско-

хозяйственных 

предприятиях: мо-

нография 

Зерно-

град: 

ФГБОУ 

ВПО 

АЧГАА, 

2010 

Модули 1 15 3 

2 

7 

С.А. 

Ширя-

ев, В.А. 

Гудков, 

Л.Б. 

Миро-

тин 

Транспортные и 

погрузочно-

разгрузочные сред-

ства: учебник 

М.: Го-

рячая, 

2008 

Модули 1 30 0 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

3 7 

Сханова 

С.Э. 

Транспортно-

экспедиционное 

обслуживание: 

учебное пособие  

Москва: ИЦ 

«Академия», 

2005 

Модули 1-2 20 0 

 

 

 

5.3. Базы данных, информационно-справочные, поисковые системы и другие интер-

нет-ресурсы 
 

1. Журнал «Автомобильный транспорт» (http://transport-at.ru/). 

2. Министерство транспорта Российской Федерации (http://www.mintrans.ru). 

3. Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресур-

сам»(http://window.edu.ru). 

4. Университетская библиотека ONLINE (http://www.biblioclub.ru). 

5. Издательство «Лань» электронно-библиотечная система 

(http://www.e.lanbook.com) 

6. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU (http://elibrary.ru) 

7. Некоммерческая интернет-версия системы КонсультантПлюс 

(http://base.consultant.ru/) 

8. Поисковые системы http://www.yandex.ru, http://www.google.ru.  

9. Интернет-ресурс http://www.ru.wikipedia.org. 

 

 

 

5.4. Требования к программному обеспечению учебного процесса 
 

Наименование 

раздела 

учебной 

дисциплины 

(модуля) 

Наименова-

ние 

программы 

Тип программы № лицен-

зии (сви-

детель-

ства) 

Срок действия  
Рас-

четная 

Обу-

чаю-

щая 

Кон-

троли-

рующая 

Лекции (по 

всем модулям) 

MS Power 

Point 

 

+ 

 V8311445 30 июня 2017 

(продление в 

рамках согла-

шения до 2018 

и далее до 

2021) 

Практические 

занятия (по 

всем модулям) 

MS Excel 

+  

 V8311445 30 июня 2017 

(продление в 

рамках согла-

шения до 2018 

и далее до 

2021) 
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5.5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся 
 

№ 
п\п 

№ 
семест-

ра 

Вид самостоя-

тельной работы 
Авторы Наименование 

Год и 
место 

издания 

1 7 

Самостоятель-

ное изучение 

материала, под-

готовка к зачету 

Горев А.Э. 

Грузовые автомобильные 

перевозки: учебное посо-

бие. 

М.: Изда-

тельский 

центр 

«Акаде-

мия», 2008 

 

 

 

6.  МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

6.1. Аудитории 

 

Стандартно оборудованные групповые аудитории, компьютерный класс на все 

практические занятия. 

 

 

6.2. Оборудование рабочих мест преподавателя и обучающихся 

 

Стационарные компьютеры в компьютерном классе. 

 

 

 

6.3. Специализированное оборудование 

 

Не требуется. 
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7.  МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ОСВОЕНИЮ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Вид учебных 
занятий 

Организация деятельности студента 

Лекции 

Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно фик-
сировать основные положения, выводы, формулировки, обобщения; по-
мечать важные мысли, выделять ключевые слова, термины. Проверка 
терминов, понятий с помощью энциклопедий, словарей, справочников. 
Обозначить вопросы, термины, материал, который вызывает трудности, 
пометить и попытаться найти ответ в рекомендуемой литературе. Если 
самостоятельно не удается разобраться в материале, необходимо сфор-
мулировать вопрос и задать преподавателю на консультации, на практи-
ческом занятии.  

Практические 
занятия  

Проработка рабочей программы, уделяя особое внимание целям и зада-
чам, структуре и содержанию дисциплины. Конспектирование источни-
ков. Работа с конспектом лекций, подготовка ответов к контрольным во-
просам, просмотр рекомендуемой литературы, работа с текстом (указать 
текст из источника и др.), решение расчетно-графических заданий, реше-
ние задач по алгоритму. 

Реферат 

Поиск литературы и составление библиографии, использование от 3 до 5 
научных работ, изложение мнения авторов и своего суждения по вы-
бранному вопросу; изложение основных аспектов проблемы. Ознако-
миться со структурой и оформлением реферата. 

Подготовка к 
зачету  

При подготовке к зачету необходимо ориентироваться на конспекты лек-
ций, рекомендуемую литературу. 
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