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1. ВВОДНАЯ ЧАСТЬ 
 

1.1. Цели освоения учебной дисциплины 

 

Целью освоения учебной дисциплины «Перспективные технологии транспортных про-

цессов на предприятиях» является усвоение студентами теоретических знаний по организации 

и функционированию транспортных процессов на предприятиях, овладение умениями и навы-

ками разработки схем и карт технологических процессов транспортного производства в раз-

личных отраслях, овладение навыками анализа отдельных процессов, происходящих внутри 

отдельных транспортных систем с целью определения оптимальных технико-экономических 

параметров этих процессов. 

 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре ОПОП 
 

1.2.1. Учебная дисциплина ««Перспективные технологии транспортных процессов на 

предприятиях»» относится к профессиональному циклу, вариативной части, обязательная дис-

циплина. 
 

1.2.2. Для изучения данной учебной дисциплины необходимы следующие знания, 

умения и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 

- Компьютерные технологии в науке, производстве и образовании 

- Специальные методы моделирования транспортных процессов 

Знания: комплексные методы моделирования и проектирования движения транспортных 

средств; 

Умения: создавать модели транспортных процессов; 

Навыки: навыками оптимизации транспортных процессов и схем движения транспортных 

средств с помощью комплексных моделей 
 

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

умения и навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: 

- Организация грузовых перевозок в сельскохозяйственных предприятиях; 

- Организация грузовых перевозок в городских условиях; 

- Организация грузовых перевозок в международном сообщении; 

- Организация работы пассажирского комплекса; 
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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: 
 

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 профессиональными 

компетенциями: 

   

ПК-4 

- готовностью использовать перспективные 

технологии при разработке технологических про-

цессов функционирования объектов профессио-

нальной деятельности, исходя из необходимости 

обеспечения рациональных режимов работы транс-

портных предприятий и транспортных средств 

(ПК-4); 

 

основные объекты, 

явления и процессы, 

связанные с органи-

зацией движения 

транспорта 

использовать методы 

научного исследования 

основных объектов, яв-

лений и процессов, свя-

занных с организацией 

движения транспорта 

методами управления 

транспортными про-

цессами 

ПК-5 

- готовностью к разработке проектной и тех-

нологической документации по разработке новых и 

модернизации существующих транспортно-

технологических систем и разработке проектной 

документации по реорганизации производства, с 

использованием методов расчетного обоснования, в 

том числе с использованием универсальных и спе-

циализированных программно-вычислительных 

комплексов и систем автоматизированного проек-

тирования (ПК-5). 

 

этапы и методы мо-

делирования транс-

портных процессов в 

различных условиях 

разработать схемы и 

карты технологических 

процессов транспортно-

го производства в раз-

личных отраслях 

навыками проектиро-

вания транспортных 

процессов в различ-

ных условиях путем 

создания и эксплуата-

ции имитационных 

моделей 
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2. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид работы Всего часов/ 

зач. единиц 
Семестр 

1 

Аудиторные занятия (всего) 36 36 

В том числе:   

Лекции (Л) 8 8 

Лабораторные работы - - 

Практические занятия (ПЗ) 28 28 

Самостоятельная работа студента (СРС) 

(всего) 
72 72 

В том числе:  

Самоподготовка: проработка конспектов лек-

ций, материала учебной и  учебно-

методической литературы, подготовка к лабо-

раторным и практическим занятиям, текущему 

контролю 

62 62 

СРС в период промежуточной аттестации 

(подготовка к зачету) 
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 

 

Содержание разделов учебной дисциплины: 

 

№ се-

местра 

Наименование модуля  

дисциплины 
Содержание раздела в дидактических единицах 

1 

Модуль 1. Перспективные 

транспортные процессы 

 

Перспективные технологии автотранспортного процесса доставки грузов. Особенности и зако-

номерности выработки транспортной продукции. Свойства автотранспортного процесса и опи-

сание его протекания. Технико-эксплуатационные показатели транспортного процесса. Система 

показателей для оценки эффективности использования парка подвижного состава. Различные 

подходы к описанию АТС и процессов. Исходные предпосылки и допущения. Простейшая мо-

дель транспортного процесса как обобщенная модель транспортного цикла. Недостатки модели. 

Необходимость системного подхода при построении модели транспортного процесса 

1 

Модуль 2. Технологиче-

ские транспортные про-

цессы на предприятиях  

 

Раздел 2.1. Основные 

принципы технологии пе-

ревозочного процесса 

 

 

Раздел 2.2. Основные осо-

бенности и закономерно-

сти технологических про-

цессов и работы транс-

порта различных пред-

приятий 

 

 

 

Задача технологии. Понятие технологии процесса перевозки груза. Этапы технологического 

процесса. Принципы технологии: расчленение процесса перевозки; координация и этапность; 

однозначность действий. Типовые технологические схемы перевозки грузов. Технологический 

проект перевозки грузов. Совершенствование технологического процесса перевозки грузов. 

 

 

Перспективные технологии транспортных процессов на сельскохозяйственных предприятиях.  

Перспективные технологии транспортных процессов на строительных объектах. 

Понятие о технологии открытой разработки месторождений. Автомобильные дороги и техноло-

гические схемы движения автотранспорта 
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2.2.1. Разделы учебной дисциплины, виды учебной деятельности и формы контроля 

 

№  

семест-

ра 

Наименование модуля  

учебной дисциплины  

 

Виды учебной  

деятельности,  включая  

самостоятельную работу  

студентов (в часах) 

Формы  

текущего контроля 

 успеваемости  

(по неделям семестра) 
Л ЛР ПЗ СРС всего 

1 Модуль 1. Перспективные транспортные процессы 2 - 8 27 37  

1 

Модуль 2. . Технологические транспортные процессы 

на предприятиях 
6 - 20 35 61 

Рейтинг №1/ 6 неделя  

Текущая защита прак-

тических работ  

Раздел 2.1 Основные принципы технологии перевозоч-

ного процесса 
3 - 10 15 28 

Рейтинг №2/ 12 неделя 

Текущая защита прак-

тических работ 

Раздел 2.2: . Основные особенности и закономерности 

технологических процессов и работы транспорта раз-

личных предприятий 

3 - 10 20 33 

Рейтинг №3/ 18 неделя 

Текущая защита прак-

тических работ 

Промежуточная аттестация: зачет - - - 10 10 собеседование 

 Всего: 8 - 28 54 108 - 
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2.2.2. Практические занятия 

 

№  

семестра 

Наименование модуля  

учебной дисциплины  

Наименование  

лабораторных работ 

Всего  

часов 

1 
Модуль 1. Перспективные транспортные процессы 

П.З. № 1 «Определение реального грузопотока транс-

портных комплексов» 
2 

П.З. № 2 «Системное описание транспортных процес-

сов» 
3 

П.З. № 3 «Простейшая модель транспортного процесса 

как обобщенная модель транспортного цикла» 
3 

 8 

1 

Модуль 2. . Технологические транспортные 

процессы на предприятиях 
  

Раздел 2.1 Основные принципы технологии пе-

ревозочного процесса 

П.З. № 4 «Разработка технологического проекта пере-

возки грузов» 
5 

П.З. № 5 «Анализ различных схем процессов перевозки 

грузов» 
5 

Раздел 2.2: . Основные особенности и законо-

мерности технологических процессов и работы 

транспорта различных предприятий 

П.З. № 6 «Перспективные технологические процессы и 

транспорт отраслей сельского хозяйства» 
5 

П.З. № 7 «Перспективные технологические процессы и 

транспорт отраслей строительства» 
5 

 20 

 Итого:  28 
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2.2.3. Лабораторные занятия  

 

Не предусмотрены. 

 

 

2.3. Самостоятельная работа студентов 

Виды СРС: 

 

№ 

семестра 

Наименование модуля  

учебной дисциплины  
Виды СРС 

Всего 

часов
 

1 
Модуль 1. Перспективные транспортные 

процессы 

Изучение конспектов лекций, методической и учебной литературы, в т.ч. 

ресурсов интернет. Подготовка к практическим занятиям. 
27 

1 

Модуль 2. . Технологические транспортные 

процессы на предприятиях 

Изучение конспектов лекций, методической и учебной литературы, подго-

товка к практическим занятиям. 
35 

Раздел 2.1 Основные принципы технологии 

перевозочного процесса 

Раздел 2.2: . Основные особенности и зако-

номерности технологических процессов и 

работы транспорта различных предприятий 

 

ИТОГО часов в семестре:  62 
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3.  ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

 

№  

семестра 

 

Виды  

учебной 

работы 

 

Образовательные 

 технологии 

(инновационные  

и интерактивные) 

Особенности  

проведения 

занятий  

(индивидуаль-

ные/ 

групповые) 

3 

Лекции №1-4 проблемное изложение, дискуссия групповые 

Практические заня-

тия №4-5 

компьютерная симуляция  по подгруппам 

 

Занятия в интерактивной форме в объеме: 

 лекции 8 часов; 

 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 

 

 

 

№ 

семестра 

 

Виды контроля  

и аттестации 

  

(ВК, Тат, ПрАт*) 

 

Наименование 

раздела учебной 

 дисциплины 

Оценочные 

средства 

Форма Количество  

вопросов 

и заданий 

Кол-во 

независимых 

вариантов 

1 2 3 4 5 6 

1 Вк Модуль 1. Перспективные 

транспортные процессы 

групповой устный 

опрос 

- - 

1 ТАт Модуль 1. Перспективные 

транспортные процессы 

индивидуальный 

письменный 

35 25 

1 Вк Модуль 2. . Технологические 

транспортные процессы на 

предприятиях 

групповой устный 

опрос 

- - 

1 ТАт Модуль 2. . Технологические 

транспортные процессы на 

предприятиях 

индивидуальный 

письменный 

35 25 

1 Пр Ат(зачет) зачет собеседование 40 25 
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4.2.  Примерные темы курсовых проектов/работ  

 

(не предусмотрены) 

 

 

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. Вопросы к зачету 

 

1. Перспективные технологии автотранспортного процесса доставки грузов. 

2. Особенности и закономерности выработки транспортной продукции. 

3. Свойства автотранспортного процесса и описание его протекания. 

4. Технико-эксплуатационные показатели транспортного процесса. 

5. Оптимизация элементов транспортного процесса. 

6. Оптимизация расстояния перевозок грузов 

7. Определение рациональной грузоподъемности транспортных средств 

8. Оптимизация распределения подвижного состава по маршрутам перевозок грузов 

9. Оптимизация скорости в транспортных процессах 

10. Система показателей для оценки эффективности использования парка подвижного 

состава.  

11. Различные подходы к описанию АТС и процессов. 

12. Исходные предпосылки и допущения. 

13. Простейшая модель транспортного процесса как обобщенная модель транспортного 

цикла. 

14. Недостатки модели. 

15. Необходимость системного подхода при построении модели транспортного процес-

са 

16. Задача технологии 

17. Понятие технологии процесса перевозки груза.  

18. Этапы технологического процесса. 

19. Совместные и различные этапы.  

20. Процесс перевозки.  

21. Процесс перемещения.  

22. Транспортный процесс. 

23. Цикл транспортного процесса.  

24. Транспортирование. 

25. Комплектация. 

26. Накопление. Пакетирование. 

27. Складирование. 

28. Погрузка. Разгрузка. Перегрузка.  

29. Транспортная партия. Транспортная продукция.  
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30. Доставка груза 

31. Принципы технологии: расчленение процесса перевозки; координация и этапность; 

однозначность действий.  

32. Типовые технологические схемы перевозки грузов. 

33. Технологический проект перевозки грузов.  

34. Совершенствование технологического процесса перевозки грузов. 

35. Анализ схем процесса перевозки грузов. 

36. Сельскохозяйственное производство и особенности работы транспорта. 

37. Современные технологии уборки и перевозки зерна. 

38. Современные технологии уборки и перевозки картофеля. 

39. Современные технологии уборки и перевозки сахарной свеклы. 

40. Современные технологии силосной массы, сенажа и других кормов для скота. 

41. Современные технологии и внесения удобрений. 

42. Современные технологии животных и продукции животноводства. 

43. Перевозки строительных грузов автомобильным транспортом. 

44. Погрузочно-разгрузочные работы в строительстве. 

45. Складирование строительных грузов. 

46. Технология заводского транспорта. 

47. Понятие о технологии открытой разработки месторождений.  

48. Автомобильные дороги и технологические схемы движения автотранспорта. 

49. Организация внутризаводских перевозок грузов безрельсовым колесным транспор-

том. 

 



 15 

5.  УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

5.1. Основная литература 

 

 

№ 

п\п 

 

№ 

семестра 

 

Авторы 

 

 

Наименование 

Год и  

место 

издания 

Используется 

при 

изучении 

разделов 

Количество 

экземпляров 

В 

библиотеке 

На 

кафедре 

1 1 Горев 

А. Э. 

Основы теории 

транспортных 

систем: учеб. 

пособие 

СПбГАСУ. – СПб., 2010.  

1-2 10 - 

 

5.2. Дополнительная литература 

 

 

№ 

п\п 

 

№ 

семестра 

 

Авторы 

 

 

Наименование 

Год 

и  

место 

издания 

Используется 

при 

изучении 

разделов 

Количество 

экземпляров 

 

В 

библиотеке 

На 

кафедре 

1 1 Вельможин 

А.В.. Гуд-

ков В.А., 

Миротин 

Л.Б., Кули-

ков А.В. 

Грузовые авто-

мобильные пере-

возки 

М.: Горячая линия-Телеком, 2007 

2 20 - 

2 1 Клюшин 

Ю.Ф.  

Технология и 

транспорт 

грузообразующих 

отраслей 

Тверь: ТГТУ, 2002. 

2 20 - 
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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. 

4. Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам» (window.edu.ru). 

 

 

 

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) 
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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 1 Подготовка к занятиям 

И. Г. Лесничая, И. В. 

Миссинг, Ю. Д. Ро-

манова, В. И. Шеста-

ков; Под ред. Ю. Д. 

Романовой 

Информатика и информационные техно-

логии: Учеб. пособие для вузов   

Моск. междунар. 

высш. шк. бизне-

са "МИРБИС" 

(ин-т).– М.: 

ЭКСМО , 2006. – 

541 с. 
 

2 1 

Самостоятельное изу-

чение материала, под-

готовка к зачету 

Сафронов, Э. А. 
Транспортные системы городов и реги-

онов : учеб. пособие для вузов 

М. : Издательство 

Ассоциации строи-

тельных вузов , 

2007. – 287 с. 



 18 

 

6.  МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

6.1. Аудитории  
 

Стандартно оборудованные лекционные аудитории, компьютерный класс. 

 

 

6.2. Оборудование рабочих мест преподавателя и обучающихся 

 

Видеопроектор, ноутбук, переносной экран.  

 

 

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,. Решение расчетно-графических 
заданий, решение задач по алгоритму. 

Подготовка к 
зачету 

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