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1. ВВОДНАЯ ЧАСТЬ 

 

1.1. Цели освоения учебной дисциплины 

 

Целями освоения учебной дисциплины «Грузовые перевозки» является формирование 

системы научных и профессиональных знаний, умений и навыков в области рациональной ор-

ганизации транспортных процессов и управления ими при перевозке различных видов грузов в 

рыночных условиях работы транспортного комплекса страны. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре ОПОП 

 

1.2.1. Учебная дисциплина «Грузовые перевозки» относится к профессиональному цик-

лу, вариативной части, обязательным дисциплинам. 

 

1.2.2. Для изучения данной учебной дисциплины необходимы следующие знания, уме-

ния и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 

 

– Информатика 

Знания: операционная система Windows, системы компьютерной математики. 

Умения: создавать, редактировать и сохранять файлы систем компьютерной математики. 

Навыки: работы в системах компьютерной математики. 

 

– Моделирование транспортных процессов и систем 

Знания: методы моделирования и оптимизации логистических транспортных цепей и звеньев с 

учетом критериев оптимальности; методы сетевого планирования и управления. 

Умения: разрабатывать математические модели оптимизации логистических транспортных 

цепей и звеньев с учетом критериев оптимальности; проводить анализ циклов выпол-

нения сложных работ на основе методов сетевого планирования и управления. 

Навыки: оптимизации логистических транспортных цепей и звеньев с учетом критериев опти-

мальности с использованием разработанных математических моделей. 

 

– Грузоведение 

Знания: физико-механических, химических и иных свойств грузов, их классификации и мар-

кировки. 

Умения: разрабатывать схемы пакетирования, укладки груза, технологию погрузки, транспор-

тирования и разгрузки с учетом свойств грузов. 

Навыки: организации работы подвижного состава при перевозке различных видов грузов. 

 

– Транспортные погрузочно-разгрузочные средства 

Знания: методы определения эксплуатационных характеристик транспортных и погрузочно-

разгрузочных средств, с учетом влияния погодно-климатических, дорожных условий, 

свойств грузов. 

Умения: рассчитывать тягово-динамические характеристики автомобилей и автопоездов для 

выполнения перевозок грузов на конкретных маршрутах. 

Навыки: выбора подвижного состава для перевозок грузов в конкретных условиях его работы. 

 

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

умения и навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: 

 

– интермодальные и мультимодальные транспортные технологии; 

– транспортно-складские комплексы; 

– основы транспортно-экспедиционного обслуживания. 



5 

 

1.3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образова-

тельной программы 

 

Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих компетенций: 

 

Индекс  

компетенции 

Содержание компетенции 

(или ее части) 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

Выпускник должен обладать следующими 

профессиональными компетенциями: 

   

ПК-2 

- способностью к пла-

нированию и организации 

работы транспортных ком-

плексов городов и регионов, 

организации рационального 

взаимодействия видов 

транспорта, составляющих 

единую транспортную си-

стему, при перевозках пас-

сажиров, багажа, грузобага-

жа и грузов (ПК-2); 

особенности выполнения 

международных перевозок 

грузов и пассажиров; 

осуществлять выбор наиболее 

эффективного вида транспор-

та для каждого вида междуна-

родных перевозок; 

методиками определе-

ния основных технико-

экономических показа-

телей международных 

перевозок; 

ПК-6 

- способностью к орга-

низации рационального вза-

имодействия логистических 

посредников при перевозках 

пассажиров и грузов (ПК-6); 

основы взаимодействия логи-

стических посредников; 

организовать рационального 

взаимодействия логистиче-

ских посредников при пере-

возках пассажиров и грузов; 

методами организации 

рационального взаимо-

действия логистиче-

ских посредников при 

перевозках пассажиров 

и грузов; 

ПК-8 

- способностью управ-

лять запасами грузовладель-

цев распределительной 

транспортной сети (ПК-8); 

 

распределительные транс-

портной сети 

управлять запасами грузовла-

дельцев 

методами управления 

запасами грузовладель-

цев распределительной 

транспортной сети 
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ПК-10 

- способностью к 

предоставлению грузоотпра-

вителям и грузополучателям 

услуг: по оформлению пере-

возочных документов, сдаче 

и получению, завозу и выво-

зу грузов; по выполнению 

погрузочно-разгрузочных и 

складских операций; по под-

готовке подвижного состава; 

по страхованию грузов, та-

моженному оформлению 

грузов и транспортных 

средств; по предоставлению 

информационных и финан-

совых услуг (ПК-10); 

конвенции и соглашения, ка-

сающиеся международной до-

рожной перевозки грузов и 

пассажиров; 

применять действующие по-

ложения существующих нор-

мативных документов и 

оформлять документацию в 

соответствии с ними; 

методами осуществле-

ния расчетов провоз-

ных пошлин и сборов, 

страховых взносов; 

ПК-12 

- способностью приме-

нять правовые, нормативно-

технические и организаци-

онные основы организации 

перевозочного процесса и 

обеспечения безопасности 

движения транспортных 

средств в различных услови-

ях (ПК-12). 

 

нормативно-технические и ор-

ганизационные основы орга-

низации перевозочного про-

цесса. 

применять правовые, норма-

тивно-технические и органи-

зационные основы организа-

ции перевозочного процесса. 

методами организации 

перевозочного процес-

са и обеспечения без-

опасности движения 

транспортных средств в 

различных условиях. 
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2. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

 

Вид работы 
Всего часов/ 

зач. единиц 

Семестр 

№ 7,8 

Аудиторные занятия 

(всего) 
22 22 

В том числе:  

Лекции (Л) 

 
10 10 

Практические занятия (ПЗ) 

 
8 8 

Лабораторные работы 

 
4 4 

Самостоятельная работа студента (СРС) 

(всего) 
149 149 

В том числе:  

Курсовой проект 

 
36 36 

Самоподготовка: самостоятельная работа при изуче-

нии разделов дисциплины 
113 113 

СРС в период промежуточной аттестации 9 9 

Вид промежуточной аттестации: 

Экзамен (Э) Э Э 

ИТОГО:  

общая 

трудоемкость 

часов 

 
180 180 

зач. единиц 

 
5 5 
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2.2. Содержание учебной дисциплины 

 

Содержание разделов учебной дисциплины 

 

№ семестра 

Наименование раздела  

учебной дисциплины  

(модуля) 

Содержание раздела в дидактических единицах 

1 2 3 

7,8 Модуль 1. Основы грузовых 

автомобильных перевозок 

1.1. Грузовые перевозки и их значение для экономики РФ. Классификация грузовых ав-

томобильных перевозок. Грузы их свойства, грузопотоки, их влияние на выбор подвиж-

ного состава. Особенности грузовых перевозок в сельском хозяйстве. 2 Выбор типа АТС 

для перевозки грузов. 

 

1.2. Транспортный процесс и его элементы. Технико-эксплуатационные измерители и 

показатели работы грузового автомобиля и парка: использование грузоподъемно-

сти и грузовместимости, пробег подвижного состава и его использование, скорости движе-

ния и методика их расчета, время работы автомобилей на линии и простой в пунктах по-

грузки-выгрузки, техническая готовность подвижного состава и его использование. Про-

изводительность грузового автомобиля, рабочего и списочного парка подвижного состава. 

Методика определения производительности в приведенных тонно-километрах. Анализ про-

изводительности и количественная оценка влияния показателей на производительность. Пу-

ти повышения производительности подвижного состава автомобильного транспорта Пока-

затели работы при грузовых перевозках. Виды маршрутов. Формирование затрат на пере-

возку грузов, принципы формирования тарифов. 

 

7,8 Модуль 2. Технология и ор-

ганизация перевозок грузов 

2.1 Транспортно-технологические схемы перевозок грузов для предприятий и органи-

заций. Особенности технологий перевозки грузов при возделывании и уборке сельскохозяй-

ственных культур. Сборочно- и распределительно-транспортные процессы. Поточные линии 

в сельском хозяйстве. Определение времени цикла технологических машин, не имеющих 

накопительных устройств и снабженных бункерами. Время цикла транспортных средств, ра-

ботающих в составе поточных линий с погрузчиками циклического и непрерывного действия. 
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1 2 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2. Особенности организации и технология перевозок промышленных, строитель-

ных и коммунальных грузов. Технология перевозок навалочных и сыпучих грузов, 

жидких нефтепродуктов, сжиженных и сжатых газов. Правила перевозок отдельных 

видов грузов. Технология перевозок железобетонных изделий, товарного бетона и стро-

ительных растворов. Перевозка цемента, извести, кирпича, стекла. Технология перевоз-

ки скоропортящихся грузов (овощей, фруктов, мяса, рыбопродуктов). Технология пере-

возки опасных грузов. 

Технология перевозки мебели, готовой одежды, промышленных товаров. Контейнерные 

перевозки. Пакетные перевозки грузов на поддонах. Комплексная механизация и автома-

тизация пакетирования промышленных изделий. Единый парк поддонов. Эффективность 

организации контейнеров и пакетных перевозок, перспективы их развития. Совмещение 

процессов перевозок с определенными технологическими процессами. Передовые про-

грессивные методы организации автомобильных перевозок грузов: монтаж зданий и со-

оружение «с колес», погрузка-разгрузка по «прямой схеме» при смешанных перевозках 

и др. Технологические особенности организации перевозок тяжеловесных и крупнога-

баритных грузов. Организация эффективной работы карьерного подвижного состава 

автомобильного транспорта. 

 

 

2.3. Погрузочно-разгрузочные и транспортно-складские работы. Способы выполнения по-

грузочно-разгрузочных работ, их отличительные особенности целесообразные области 

применения, разгрузочные посты. Площадки для маневрирования автомобилей в пунк-

тах погрузки и разгрузки грузов. Грузовые автомобильные станции (терминалы). Кон-

тейнерные пункты. Пропускная способность ПРП. Основные показатели работы ПРП и 

их планирование. Типовые схемы организации погрузки и разгрузки грузов на ПРП. 

Классификация и назначение складов. Основные требования к размещению и конструк-

ции складов и площадок для складирования грузов. Расчеты площади и ёмкости скла-

дов и площадок. Показатели работы складов. Способы размещение грузов на складах. 

Механизация и автоматизация погрузочно-разгрузочных процессов на складском хозяй-

стве. Работы складов общего пользования. Порядок приема, хранения и выдачи грузов.  
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1 2 3 

  2.4. Нормативное обеспечение грузовых перевозок. Государственное регулирование авто-

транспортной деятельности. Регламент автомобильного транспорта и его значение в правовом 

регулировании взаимоотношений между автотранспортными предприятиями, грузовладель-

цами и другими видами транспорта. Правила перевозок грузов. План и договор на перевозку 

грузов. Путевые листы и товарно-транспортные накладные. Понятия о коммерческих пере-

возках и перевозках собственных грузов. Понятие о транспортно-экспедиционном об-

служивании, его сущность и эффективность. Информационная служба и её деятельность. 

7,8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Модуль 3. Планирование и 

управление грузовыми пе-

ревозками 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1. Планирование грузовых перевозок. Принципы и виды планирования перевозок. 

Перспективное (стратегическое) планирование. Методы линейного программирования. 

Комбинаторныеметоды. Оптимизация состава транспортного парка СХП как подсистемы 

его машинно-тракторного парка методом целочисленного линейного программирования. 

Текущее планирование. Оперативное планирование. Виды задач, решаемых при 

планировании маршрутов движения. Задача нахождения кратчайших расстояний. Задача 

закрепления поставщиков за потребителями (транспортная задача). Задача минимизации 

холостых пробегов. Расчет состава поточных линий при транспортном обеспечении 

технологических перевозок. Расчет состава технических средств в сборочно- и 

распределительно-транспортных линиях на основе методов теории массового 

обслуживания. Применение методов имитационного моделирования для проектирования 

и оперативного планирования работы сборочно- и распределительно-транспортных 

линий. Моделирование транспортно-технологических процессов как систем массового 

обслуживания. Метод минимизации потребности в транспорте на уборке зерновых 

культур в СХП с использованием имитационных моделей. 

3.2. Управление грузовыми перевозками. Система управления грузовыми перевозками. 

Служба эксплуатации транспортной организации. Централизованные и децентрализо-

ванные системы управления грузовыми автомобильными перевозками. Оперативное 

управление перевозок. Порядок составления и значение сменно-суточного плана пере-

возок грузов. Организация выпуска автомобилей на линию. Организация контроля за 

выполнением сменно-суточных заданий. Оперативный отчет работы. Диспетчерское 

руководство перевозками, его задачи и методы осуществления. Линейная диспетчерская 

служба и её работа. Технические средства диспетчерской связи. Информационная дея-

тельность диспетчерской службы. 
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2.2.1. Разделы учебной дисциплины, виды учебной деятельности и формы контроля 

 

№  

семестра 

Наименование раздела  

учебной дисциплины (модуля) 

Виды учебной деятельности, 

 включая самостоятельную работу  

студентов (в часах) 

Формы текущего  

контроля 

успеваемости 
Л ЛР ПЗ СРС всего 

7,8 

Модуль 1. Основы грузовых автомобильных перевозок 

 

 2 - 2 23 27 

подготовка презента-

ции, защита лабора-

торных работ, выпол-

нение курсового про-

екта 

7,8 

Модуль 2. Технология и организация перевозок грузов 

 

 4 2 4 63 73 

подготовка презента-

ции, защита лабора-

торных работ, выпол-

нение курсового про-

екта 

7,8 

Модуль 3. Планирование и управление грузовыми пе-

ревозками 

 4 2 2 63 71 

подготовка презента-

ции, защита лабора-

торных работ, выпол-

нение курсового про-

екта 

 Промежуточная аттестация: экзамен – – – 9 9 собеседование 

 ИТОГО: 10 4 8 140 180 – 
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2.2.2. Лабораторный практикум 

 

№ се-

местра 

Наименование раздела учебной 

дисциплины (модуля) 

Наименование лабораторных 

работ 

Всего  

часов 

7,8 
Модуль 2. Технология и организация перевозок гру-

зов 

1. Разработка технологического графика работы 

автотранспортных средств. 
2 

7,8 

Модуль 3. Планирование и управление грузовыми пе-

ревозками 

 

1. Составление моделирующего алгоритма СМО. 

 2 

 ИТОГО:  4 

 

 

2.2.3. Практические занятия 

 

 

 

 

 

                                                                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№  

семестра 

Наименование раздела учебной 

дисциплины (модуля) 

Наименование практических 

занятий 

Всего  

часов 

1 2 3 4 

7,8 Модуль 1. Основы грузовых автомобильных 

перевозок 

 

П.З. № 1 «Грузовые перевозки и их значение для экономики 

РФ. Классификация грузовых автомобильных перевозок» 

 

2 

 

 

7,8 Модуль 2. Технология и организация перево-

зок грузов 

П.З. № 1 «Проектирование структурных схем перевозок гру-

зов» 

П.З. № 2 «Расчет времени циклов безбункерных технологи-

ческих машин и снабженных бункерами» 

 

2 

 

2 

 

 

7,8 Модуль 3. Планирование и управление грузо-

выми перевозками 

П.З. № 1 «Минимизация грузооборота при нахождении 

пункта реализации сельскохозяйственной продукции» 

 

2 

 

 

 ИТОГО:  8 

1
1
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2.3. Самостоятельная работа студента 

 

Виды СРС: 

 

№ се-

местра 

Наименование раздела учебной дисциплины 

(модуля) 
Виды СРС 

Всего 

часов
 

7,8 

Модуль 1. Основы грузовых автомобильных перевозок 

 

Самостоятельное изучение материала с после-

дующей подготовкой презентации. Выполне-

ние курсового проекта. Подготовка к экзамену 

23 

Модуль 2. Технология и организация перевозок грузов Самостоятельное изучение материала с после-

дующей подготовкой презентации. Выполне-

ние курсового проекта. Подготовка к экзамену 

63 

Модуль 3. Планирование и управление грузовыми перевоз-

ками 

Самостоятельное изучение материала с после-

дующей подготовкой презентации. Выполне-

ние курсового проекта. Подготовка к экзамену 

63 

Промежуточная аттестация, экзамен Подготовка к экзамену 9 

ИТОГО часов в семестре: 158 
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3. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

3.1. Интерактивные образовательные технологии 

 

№ 

семестра 

Виды 

учебной 

работы 

Образовательные 

технологии 

Особенности 

проведения 

занятий 

(индивидуальные/ 

групповые) 

7,8 
Лекции  

(по всем модулям) 
Визуализация групповые 

7,8 
Лабораторные работы 

(по всем модулям) 

Компьютерная симуляция, 

эксперимент на модели 
по подгруппам 

7,8 
Практические занятия 

(по всем модулям) 
Деловые игры, дискуссия групповые 

 

 

Занятия в интерактивной форме в объеме: 

 лекции – 10 часов; 

 лабораторные работы – 4 часа; 

 практические занятия – 8 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 

 

№ 

семестра 

Виды кон-

троля и ат-

тестации 

(ВК, Тат, 

ПрАт*) 

Наименование 

раздела учебной 

дисциплины (модуля) 

Оценочные средства 

Форма 

Количество 

вопросов 

и заданий 

Кол-во 

независимых 

вариантов 

7,8 ВК 
Модуль 1. Основы грузовых автомобильных 

перевозок групповой устный опрос ― ― 

7,8 ВК 
Модуль 2. Технология и организация перево-

зок грузов 
групповой устный опрос ― ― 

7,8 ВК 
Модуль 3. Планирование и управление гру-

зовыми перевозками групповой устный опрос ― ― 

7,8 ВК 
Модуль 1. Основы грузовых автомобильных 

перевозок 
подготовка презентации, 

зачет по модулю 
― ― 

7,8 ВК 
Модуль 2. Технология и организация перево-

зок грузов 
подготовка презентации, 

зачет по модулю 
― ― 

7,8 
ВК 

Модуль 3. Планирование и управление гру-

зовыми перевозками 
подготовка презентации, 

зачет по модулю 
― ― 

7,8 
ПрАт 

(экзамен) 

Модуль 1. Основы грузовых автомобильных 

перевозок 

собеседование 69 26 
Модуль 2. Технология и организация перево-

зок грузов 

Модуль 3. Планирование и управление гру-

зовыми перевозками 

 

1
7
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4.2. Примерные темы курсовых работ 

 

Тема 1: Организация и планирование перевозок зерна от уборочных групп комбайнов на 

тока отделений СХП. 

Цель выполнения курсовой работы – овладение практически полезными методами со-

ставления оптимального плана использования транспорта в пиковый период при обслужива-

нии технологических машин (мобильных погрузчиков с бункерами - накопителями) на приме-

ре уборки зерновых культур в СХП в составе двух отделений, который позволит улучшать ра-

боту автомобильного транспорта и осуществлять перевозки с минимальными затратами ресур-

сов. 

 

1. Вариант задания к курсовому проекту. Число вариантов 23. 

Организация транспортного обслуживания СХП в период уборки зерновых культур. 

 

Характеристики полей 

 

№ отделения 

№ поля 

Расстояние 

от поля  

до тока, км 

Площадь 

поля, га 

Урожайность, 

т/га 

Объемная 

масса, Z 

т/м
3
 

Сз/Сс 

r 

Длина  

поля, м 

1.1 2 200 4,0 0,75 1:1,5 2000 

1.2 3 250 4,5 0,75 1:1,2 2500 

1.3 4 220 3,8 0,75 1:1,2 2200 

1.4 6 280 5,0 0,75 1:1,5 2000 

1.5 12 180 4,0 0,75 1:1,5 2000 

1.6 7 240 3,5 0,70 1:1,1 2000 

1.7 9 230 3,6 0,70 1:1,1 2300 

1.8 2 170 3,2 0,70 1:1,1 2000 

       

2.1 1,5 160 5,5 0,72 1:1,4 1600 

2.2 4,7 270 6,0 0,73 1:1,5 2700 

2.3 3,8 210 4,2 0,73 1:1,4 2100 

2.4 2,0 170 4,6 0,72 1:1,5 2000 

2.5 9,3 230 3,8 0,68 1:1,0 2300 

2.6 5,0 190 3,4 0,68 1:1,0 1900 

2.7 11,0 155 3,7 0,70 1:1,0 1700 

2.8 10,0 165 4,5 0,74 1:1,2 1700 

 

 

Срок уборки 10 дней. Продолжительность рабочего дня 14 ч. 

 

Машины для уборки и транспортировки урожая 

 

№ отде-

ления 

Автомобили Комбайны 

Марка 

Грузо- 

подъем- 

ность, т 

Марка 
Кол-во, 

 шт 

Ширина 

захвата В, 

м 

Пропускная 

способность 

q, кг/с  

1 ЗИЛ ММЗ-554М 5,5 ДОН-1500 7 6 8,5 

       

2 КАМАЗ-55102 7 ДОН-1500 6 6 8,2 

 

На каждом отделении организовать по две уборочно-транспортных группы. 
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Составить план работы уборочно-транспортных групп, обеспечивающий минимальную по-

требность в автомобилях. 

Курсовой проект включает расчетно-пояснительную записку с необходимыми расчетами объ-

емом 35-40 страниц и графическую часть на трех листах формата А 1: 

1 лист - графики потребности в автомобилях по отделения и по хозяйству в целом (опти-

мальные варианты); 

2 лист - графики выполнения объемов перевозок зерна и транспортной работы. В период 

уборки по отделениям и в целом по хозяйству; 

3 лист - схемы выполнения приема зерна от комбайнов автомобилями и их движения для 

всех полей хозяйства. 

Тема 2: Организация и планирование перевозок зеленой массы на силос (сенаж) от кор-

моуборочных комбайнов (безбункерных мобильных погрузчиков непрерывного действия) к 

силосохранилищам хозяйства. 

Проект включает две части:  

- закрепление полей хозяйства с выращенной на них закладываемой на хранение массой 

за силосохранилищами (минимизация транспортной работы); 

- составление плана последовательности уборки полей и закладки силосохранилищ. 

При составлении оптимального плана закладка силосуемой массы в траншею не должна пре-

рываться и осуществляться в течение не более 4-5 суток. 

 

Вариант 1. Число вариантов 27. 

Уборка сенажа в СХП. 

 

Расстояние от полей до хранилища, количество сенажа на полях, емкость хранилищ 
 

Поле 

Хранилище Кол-во се-

нажа на по-

ле, т 
В1 В2 В3 В4 

А1 2 7 11 12 840 

А2 9 10 3 7 1280 

А3 8 16 12 4 1120 

А4 7 4,5 6 9 1200 

А5 3 15 7,5 13 1000 

А6 6 2,5 8,5 14 1360 

Емкость 

хранилища, т 
800 1400 2000 2600  

 

Параметры процесса 

Срок уборки – 10 дней. 

Продолжительность рабочего дня – 10 часов. 

Объемная масса перевозимого материала Zсенажа = 0,25 т/м
3
. 

 

Технические средства для уборки и транспортировки сенажа 

 

Автомобиль Кормоуборочный комбайн 

Марка 
Грузо-

подъемность, т 
Марка 

Пропускная спо-

собность, кг/с 

ГАЗ-САЗ-35701 4,0 Е-282 15 

Число уборочно-транспортных групп – 2. 
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4.3. Примерные темы рефератов/эссе  

 

(не предусмотрены) 

 

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. Список вопросов к экзамену 

 

1. Классификация грузов. 

2. Понятие о таре и упаковке. 

3. Транспортная маркировка грузов. 

4. Измерители процесса перевозки. 

5. Составляющие измерителей. 

6. Объем перевозок, грузопоток. 

7. Партионность грузов. 

8. Транспортная продукция. 

9. Транспортное время и путь. 

10. Показатели использования парка. 

11. Транспортный процесс и его элементы. 

12. Производительность автомобиля. 

13. Производительность автопарка. 

14. Анализ производительности. 

15. Понятие о темпе и интервале. 

16. Производительность погрузчика циклического действия 

17. Производительность безбункерной технологической машины. 

18. Производительность технологической машины с бункером-накопителем. 

19. Определение числа автомобилей при работе с погрузчиком циклического действия. 

20. Определение числа автомобилей для обслуживания безбункерных сборочных машин. 

21. Определение числа автомобилей при обслуживании сборочных технологических ма-

шин с бункерами. 

22. Понятия и принципы построения технологии перевозки грузов. 

23. Прямые и смешанные автомобильные сообщения. 

24. Цикл транспортного процесса и его этапы. 
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25. Тарифы. Виды тарифов. 

26. Тарифная политика АТП. 

27. Системы административно-правового регулирования коммерческой деятельности АТП. 

28. Система нормативно-правовых актов. 

29. Структуризация автотранспорта по коммерческому признаку. 

30. Регулирование допуска к автотранспортной деятельности. 

31. Варианты систем перевозки грузов. 

32. Маршруты перевозки грузов. 

33. Характеристики маршрутов. 

34. Типы контейнеров и их классификация. 

35. Определение парка контейнеров и поддонов. 

36. Задача закрепления поставщиков за потребителями. 

37. Варианты определения базисного плана. 

38. Метод потенциалов. 

39. Алгоритм проверки базисного плана и последующих итераций. 

40. Понятие маршрутизации. 

41. Методы маршрутизации. 

42. Последовательность решения задач по маршрутизации. 

43. Метод совмещенных матриц. 

44. Решение задач маршрутизации методом динамического программирования. 

45. Алгоритм решения задачи методом динамического программирования. 

46. Общая характеристика вероятностной природы ПТС. 

47. ПТС – как системы массового обслуживания. 

48. Виды систем массового обслуживания. 

49. Аналитические методы оценки работы ПТС – как систем МО. 

50. Имитационное моделирование как инструмент оценки работы ПТС. 

51. Система управления ГАП. 

52. Служба эксплуатации АТП. 

53. Обеспечение безопасности перевозок. 

54. Диспетчерское руководство ГАП. 

55. Учет и анализ результатов выполнения перевозок. 

56. Склады и складские операции. 

57. Способы расстановки АТС при выполнении ПРР. 

58. Расчет пропускной способности ПРП. 

59. ПРП их роль в транспортном процессе, организация работы. 

60. Планирование ПРР. 

61. Режим работы водителя при междугородных перевозках. 

62. Назначение и содержание ТТН. 

63. Заполнение ТТН у грузоотправителя. 

64. Заполнение ТТН у грузополучателя. 

65. Назначение и формы путевого листа. 

66. Заполнение путевого листа перед выездом на линию. 

67. Транспортно-экспедиционные предприятия. 

68. План перевозок грузов, виды планов. 

69. Договор на перевозку грузов. 
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5. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

5.1. Основная литература 

 

№ 

п\п 

№ 

се-

мест-

ра 

Авторы Наименование 

Год 

и 

место 

издания 

Исполь-

зуется 

при 

изучении 

разделов 

Количество 

экземпляров 

в 

библио-

теке 

на 

кафедре 

1 7,8 

Бурьянов А.И. Технология, организация и планирова-

ние перевозок грузов на сельскохозяй-

ственных предприятиях. 

 

Зерноград: 

ФГБОУ ВПО 

АЧГАА, 2010 
1-3 15 3 

2 7,8 

Горев А.Э. Грузовые автомобильные перевозки: 

Учебное пособие. 

М.: Издатель-

ский центр 

«Академия», 

2008 

1-3 20 0 
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5.2. Дополнительная литература 

 

№ 

п\п 

№ 

се-

мест-

ра 

Авторы Наименование 

Год 

и место 

издания 

Использу-

ется при 

изучении 

разделов 

Количество 

экземпляров 

в 

библио-

теке 

на 

кафедре 

1 7,8 

Бурьянов А.И. Методическое пособие  

к курсовому проектированию  

по дисциплине «Грузовые перевоз-

ки» 

 

Зерноград: 

ФГОУ ВПО 

АЧГАА,  

2008-2011 

1-3 2 

электрон-

ная вер-

сия 

2 7,8 

Неруш Ю.М. Логистика М.: Проспект, 

2011 - 520 с. 

 

2-3 2 0 

 

 

 

 

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

 

1. Интернет-ресурс ru.wikipedia.org. 

2. База данных «Панорама АТ». 

3. Поисковые системы yandex.ru, google.ru. 
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5.4. Требования к программному обеспечению учебного процесса 

 

Наименование 

раздела 

учебной 

дисциплины 

(модуля) 

Наименование 

программы 

Тип программы 

№ лицензии 

(свидетельства) 
Срок действия  

Расчет-

ная 
Обучающая 

Контролиру-

ющая 

1 2 3 4 5 6 7 

Лекции  

(по всем модулям) 

MS Power Point  

+ 

 V8311445 30 июня 2017 (продле-

ние в рамках соглаше-

ния до 2018 и далее до 

2021) 

Практические занятия  

(по всем модулям) 

MS Excel 

+  

 V8311445 30 июня 2017 (продле-

ние в рамках соглаше-

ния до 2018 и далее до 

2021) 

Компас-3D  +   КАД-14-0711 Бессрочная  

Лабораторные работы  

(по всем модулям) 

MS Excel 

+  

 V8311445 30 июня 2017 (продле-

ние в рамках соглаше-

ния до 2018 и далее до 

2021) 

Курсовой проект MS Excel 

+  

 V8311445 30 июня 2017 (продле-

ние в рамках соглаше-

ния до 2018 и далее до 

2021) 

Компас-3D  +   КАД-14-0711 Бессрочная  
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5.5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся 
 

№ 

п\п 

№ 

семестра 

Вид самостоятельной 

работы 
Авторы Наименование 

Год и 

место 

издания 

1 2 3 4 5 6 

1 7,8 Подготовка к занятиям 
Вельможин А. В. [и 

др.] 
Грузовые автомобильные перевозки. 

М.: Горячая линия -

Телеком, 2007 

 

2 7,8 

Самостоятельное изуче-

ние материала, подго-

товка к экзамену 

С. А. Ширяев, В. А. 

Гудков, Л. Б. Миро-

тин 

Транспортные и погрузочно-

разгрузочные средства 
М.: Горячая, 2008 
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6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

6.1. Аудитории 
 

Мультимедийные лекционные аудитории, компьютерный класс на все лабораторные работы. 

 

6.2. Оборудование рабочих мест преподавателя и обучающихся 
 

Видеопроектор, ноутбук или стационарный компьютер в лекционной аудитории, переносной 

или стационарный экран в лекционной аудитории, стационарные компьютеры в компьютер-

ном классе. 

 

6.3. Специализированное оборудование 
 

Не предусмотрено 

 

 

7.  МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ОСВОЕНИЮ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 

Вид учебных 

занятий 
Организация деятельности студента 

Лекции 

Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно 

фиксировать основные положения, выводы, формулировки, обобщения; 

помечать 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 

сформулировать вопрос и задать преподавателю на консультации, на 

практическом занятии.  

Практические 

занятия  

Проработка рабочей программы, уделяя особое внимание целям и задачам, 
структуре и содержанию дисциплины. Конспектирование источников. 
Работа с конспектом лекций, подготовка ответов к контрольным вопросам, 
просмотр рекомендуемой литературы, работа с текстом (указать текст из 
источника и др.). Решение расчетно-графических заданий, решение задач 
по алгоритму. 

Лабораторные 
работы 

Лабораторный практикум помогает закрепить знания, приобретенные сту-

дентами на лекциях, приобрести навыки применения теоретических знаний 

в практических ситуациях, кроме того, позволяет закрепить знания и навы-

ки использования знаний компьютерных технологий для решения при-

кладных задач. 

Курсовой проект 
Бурьянов А.И.  Методическое пособие к курсовому проектированию по 

дисциплине «Грузовые перевозки» / А.И. Бурьянов - Зерноград: ФГОУ ВПО 

АЧГАА, 2008-2011. 

Подготовка к 
экзамену  

При подготовке к экзамену необходимо ориентироваться на конспекты 
лекций, рекомендуемую литературу. 
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