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1. ВВОДНАЯ ЧАСТЬ 
 

1.1. Цели освоения учебной дисциплины 
- формирование у студентов знаний в области передового отраслевого, межотрасле-

вого и зарубежного опыта и способностью к проведению технологических расчетов пред-
приятия с целью определения потребности в персонале, производственно-технической ба-
зе, средствах механизации, материалах, запасных частях транспортно-складских комплек-
сов сельскохозяйственных предприятий 

 
1.2. Место учебной дисциплины в структуре ОПОП 

 
1.2.1. Учебная дисциплина «Транспортно-складские комплексы сельскохозяйствен-

ных предприятий» относится к вариативной части профессионального цикла дисциплин 
по выбору. 

 
1.2.2. Для изучения данной учебной дисциплины необходимы следующие знания, 

умения и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 
 

«Транспортно-складские комплексы»  
К началу изучения дисциплины студенты должны  
Знать: основы управления запасами; физико-химические свойства грузов, правила 

упаковки и маркировки. 
Уметь: рассчитывать основные параметры транспортно-грузовых комплексов; 

оформлять необходимую документацию на хранение и транспортирование грузов.  
Владеть: методиками выбора подвижного состава и погрузочно-разгрузочных 

средств для конкретных условий эксплуатации;  
 

1.2.3. Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, 
умения и навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: 

 
- Выпускная квалификационная работа 
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1.3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных 
с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

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

Номер/ 
индекс 

компетен-
ции 

Содержание компетенции (или ее ча-
сти) 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

Выпускник должен обладать следующими компе-
тенциями: 

1 2 3 4 5 
ПК-2 способностью к разработке организа-

ционно-технической, нормативно-
технической и методической доку-
ментации исходя из особенностей 
функционирования объектов профес-
сиональной деятельности 

организационно-
техническую, норматив-
но-техническую и мето-
дической документацию 
транспортно-складских 
комплексов сельскохо-
зяйственных предприя-
тий 

использовать организаци-
онно-техническую, нор-
мативно-техническую и 
методической документа-
цию транспортно-
складских комплексов 
сельскохозяйственных 
предприятий 

способностью к разработке 
организационно-
технической, нормативно-
технической и методиче-
ской документации исходя 
из особенностей функцио-
нирования объектов про-
фессиональной деятельно-
сти 

ПК-3 способностью подготавливать техни-
ческие задания на разработку проект-
ных решений для объектов професси-
ональной деятельности с учетом тех-
нологических, эстетических, экологи-
ческих и экономических требований 

технические задания на 
разработку проектных 
решений для объектов 
профессиональной дея-
тельности с учетом тех-
нологических, эстетиче-
ских, экологических и 
экономических требова-
ний 

использовать технические 
задания на разработку 
проектных решений для 
объектов профессиональ-
ной деятельности с учетом 
технологических, эстети-
ческих, экологических и 
экономических требова-
ний 

способностью подготавли-
вать технические задания 
на разработку проектных 
решений для объектов про-
фессиональной деятельно-
сти с учетом технологиче-
ских, эстетических, эколо-
гических и экономических 
требований 
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Продолжение таблицы 

1 2 3 4 5 
ПК-4 готовностью использовать перспек-

тивные технологии при разработке 
технологических процессов функцио-
нирования объектов профессиональ-
ной деятельности, исходя из необхо-
димости обеспечения рациональных 
режимов работы транспортных пред-
приятий и транспортных средств 

перспективные техноло-
гии при разработке тех-
нологических процессов 
функционирования объ-
ектов профессиональной 
деятельности, исходя из 
необходимости обеспе-
чения рациональных ре-
жимов работы транс-
портно-складских ком-
плексов сельскохозяй-
ственных предприятий и 
транспортных средств 

использовать перспектив-
ные технологии при раз-
работке технологических 
процессов функциониро-
вания объектов професси-
ональной деятельности, 
исходя из необходимости 
обеспечения рациональ-
ных режимов работы 
транспортных предприя-
тий и транспортных 
средств 

готовностью использовать 
перспективные технологии 
при разработке технологи-
ческих процессов функцио-
нирования объектов про-
фессиональной деятельно-
сти, исходя из необходимо-
сти обеспечения рацио-
нальных режимов работы 
транспортных предприятий 
и транспортных средств 
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2. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

2.1.Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид работы Всего часов/ 
зач. единиц 

Семестры 
№5 

1 2 3 
Аудиторные занятия (всего) 10 10 
В том числе: 
Лекции (Л) 2 2 
Практические занятия (ПЗ) 4 4 
Семинары (С) - - 
Лабораторные работы 4 4 
Самостоятельная работа студента (СРС) 
(всего) 

94 94 

Самоподготовка: самостоятельная работа при 
изучении разделов дисциплины 

94 94 

СРС в период промежуточной аттестации 
(подготовка к зачету) 

4 4 

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: 

№ 
семестра 

Наименование раздела 
дисциплины  

Содержание раздела в дидактических единицах 

5 Модуль №1 Передовой отраслевой, межот-
раслевой и зарубежный опыт транспортно-
складских комплексов сельскохозяйствен-
ных предприятий 

1.1. Характеристика современных транспортно-складских комплексов 
сельскохозяйственных предприятий в логистических системах

Понятие терминала. Классификация транспортно-складских комплексов 
сельскохозяйственных предприятий. Организация терминальной перевозки. 
Основные элементы современного терминального комплекса. Технологиче-
ские процессы, протекающие на терминалах. Современные информацион-
ные технологии и автоматизированные системы. Общие принципы государ-
ственной поддержки развития терминальных систем. 

5 Модуль №2 Методика технологических 
расчетов с целью определения потребности 
в персонале, производственно-технической 
базе, средствах механизации, материалах, 
запасных частях транспортно-складских 
комплексов сельскохозяйственных пред-
приятий 

2.1. Основные критерии выбора и оценки транспортно-складских ком-
плексов сельскохозяйственных предприятий 

Разработка генплана складского хозяйства. Системный подход к проек-
тированию складских зон грузопереработки. Определение вида здания и 
размеров склада. Планирование складских зон. Определение основных па-
раметров складских зон. Разработка объемно-планировочных решений на 
складе.  

Оценка экономической эффективности предлагаемых решений.  
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2.2.1. Разделы учебной дисциплины, виды учебной деятельности и формы контроля 

№ 
семестра 

Наименование раздела 
учебной дисциплины  

Виды учебной деятельности, 
 включая самостоятельную работу студентов 

(в часах) 

Формы  
текущего  
контроля 

 успеваемости Л ЛР ПЗ СРС всего 
5 Модуль №1 Передовой отраслевой, межот-

раслевой и зарубежный опыт транспортно-
складских комплексов сельскохозяйственных 
предприятий 

1 2 2 47 50 подготовка презента-
ции   

5 Модуль №2 Методика технологических рас-
четов с целью определения потребности в 
персонале, производственно-технической ба-
зе, средствах механизации, материалах, за-
пасных частях транспортно-складских ком-
плексов сельскохозяйственных предприятий 

1 4 4 47 54 подготовка презента-
ции  

5 Промежуточная аттестация: зачет 4 4 собеседование 

Всего: 2 4 4 98 108 
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2.2.2. Практические занятия 

№ 
семестра 

Наименование раздела 
 учебной дисциплины 

Наименование 
практических 

занятий 

Всего 
часов 

5 Модуль №1 Передовой отраслевой, межотрас-
левой и зарубежный опыт грузовых  транс-
портно-складских комплексов сельскохозяй-
ственных предприятий 

П.З. № 1 «Разработка ген. плана складского ком-
плекса»

1 

П.З. № 2 «Разработка объемно-планировочных ре-
шений складского комплекса»

1 

5 Модуль № 2  Методика технологических рас-
четов с целью определения потребности в пер-
сонале, производственно-технической базе, 
средствах механизации, материалах, запасных 
частях  транспортно-складских комплексов 
сельскохозяйственных предприятий 

П.З. № 3 «Выбор системы складирования, склад-
ского оборудования и подъемно-транспортной тех-
ники» 

1 

П.З. № 5 «Расчет потребности в персонале и чис-
ленности складского оборудования» 

1 

ИТОГО: 4 
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2.2.3. Лабораторный практикум 

№ 
семестра 

Наименование раздела 
 учебной дисциплины Наименование  

лабораторных работ 
Всего 
часов 

5 Модуль №1 Передовой отраслевой, межот-
раслевой и зарубежный опыт транспортно-
складских комплексов сельскохозяйственных 
предприятий 

Л.Р.№ 1 «Исследование передового отраслевого 
опыта грузовых транспортно-складских комплексов 
сельскохозяйственных предприятий»

1 

5 Модуль №2 Методика технологических рас-
четов с целью определения потребности в 
персонале, производственно-технической ба-
зе, средствах механизации, материалах, за-
пасных частях транспортно-складских ком-
плексов сельскохозяйственных предприятий 

Л.Р.№ 4 «Исследование технологических расчетов с 
целью определения потребности в персонале транс-
портно-складских комплексов сельскохозяйствен-
ных предприятий» 

1 

Л.Р.№ 6 «Исследование технологических расчетов с 
целью определения потребности в средствах меха-
низации транспортно-складских комплексов сель-
скохозяйственных предприятий»

2 

ИТОГО: 4 
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2.3. Самостоятельная работа студента 

 Виды СРС: 

№ 
семестра 

Наименование раздела  
учебной дисциплины/модуля Виды СРС Всего 

 часов
5 Модуль №1 Передовой отраслевой, межотраслевой и 

зарубежный опыт транспортно-складских комплексов 
сельскохозяйственных предприятий 

проработка конспектов лекций, материала учебных 
пособий и учебников, подготовка к лабораторным и 
практическим занятиям, текущему контролю и т.д. 

47 

5 Модуль №2 Методика технологических расчетов с 
целью определения потребности в персонале, произ-
водственно-технической базе, средствах механиза-
ции, материалах, запасных частях транспортно-
складских комплексов сельскохозяйственных пред-
приятий 

проработка конспектов лекций, материала учебных 
пособий и учебников, подготовка к лабораторным и 
практическим занятиям, текущему контролю и т.д. 

47 

Промежуточная аттестация: зачет сдача зачета 4 

ИТОГО часов в семестре: 98 
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3. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

3.1. Интерактивные образовательные технологии 

№ 
семестра 

Виды учебной 
работы 

Образовательные техноло-
гии 

Особенности 
проведения 

занятий 
(индивидуальные/ 

групповые) 
2 3 4 5 

5 Лабораторные 
работы 1,2,3 Тренинг по подгруппам

 Лабораторные работы – 4 часа 
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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 аттеста-
ции 

(ВК, Тат, 
ПрАт*) 

Наименование 
раздела учебной 

 дисциплины 
(модуля) 

Оценочные 
средства 

Форма Количество 
вопросов 
и заданий 

Кол-во 
независимых 

вариантов 

1 2 3 4 5 6 
5 ТАт Модуль №1 Передо-

вой отраслевой, меж-
отраслевой и зару-
бежный опыт транс-
портно-складских 
комплексов сельско-
хозяйственных пред-
приятий 

подготовка 
презентации 

- - 

5 ТАт Модуль № 2 Методи-
ка технологических 
расчетов с целью 
определения потреб-
ности в персонале, 
производственно-
технической базе, 
средствах механиза-
ции, материалах, за-
пасных частях транс-
портно-складских 
комплексов сельско-
хозяйственных пред-
приятий 

подготовка 
презентации 

- - 

Пр Ат Зачет 64 28 
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4.2.  Примерные темы курсового проекта 

Не предусмотрен 

4.3. Примерные темы рефератов 

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 

Не предусмотрены 

4.7. Вопросы к зачету 

1. Задачи проектирования складского комплекса.

2. Разработка генплана складского хозяйства.

3. Определение вида и мощности склада.

4. Алгоритм проектирования нового складского комплекса.

5. Алгоритм реорганизации существующего складского комплекса

6. Разработка технологических решений складского комплекса.

7. Разработка оптимальной системы складирования.

8. Основные виды складских и вспомогательных зон и помещений

9. Алгоритм оптимизации складского хозяйства.

10. Разработка и анализ объемно-планировочных решений склада.

11. Определение площади складских зон.

12. Функциональная модель управления складским процессом

13. Разработка системы показателей деятельности склада

14. Организационная структура складского хозяйства.

15. Алгоритм расчета численности складского персонала.
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16. Алгоритм расчета потребности в подъемно-транспортной технике.

17. Расчет длины погрузочно-разгрузочного фронта.

18. Виды и характеристики оборудования погрузочно-разгрузочного фронта

19. Расчета длины доклевеллера и погрузочно-разгрузочной рампы.

20. Расчет и расположение площадки погрузочно-разгрузочного фронта.

21. Расчет площади и расположение стоянки грузового и легкового транспорта.

22. Расчет коэффициента использования объема склада при изменении вида

складирования и подъемно-транспортного оборудования. 

23. Проблема выбора товароносителя.

24. Основные виды и методы отбора заказов на складе.

25. Разработка систем складирования

26. Основные виды подъемно-транспортного оборудования и их характеристики.

27. Структура затрат складского хозяйства.

28. Расчет затрат складского хозяйства на коммунальные услуги.

29. Виды и характеристики складского подъемно-транспортного оборудования.

30. Этапы проектирования складского хозяйства.

31. Анализ экономической эффективности аренды склада.

32. Анализ экономической эффективности организации склада общего пользования.

33. Расчет эффективного тарифа и арендной ставки.
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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 2 3 4 5 7 8 
1 5 Киреева 

Н.С. 
Складское хо-
зяйство: учеб. 
пособие 

М.: Изда-
тельский 
центр «Ака-
демия», 2009. 
– 192 с.

1,2,3 20 - 

5.2. Дополнительная литература 

№ 
п\п 

№ 
семестра 

Авторы Наименование Год 
и 

место 
издания 

Используется 
при 

изучении 
разделов 

Количество 
экземпляров 

В 
библиотеке 

На 
кафедре 

1 2 3 4 5 7 8 
1 5 Бельц 

А.Ф 
Транспортно-
складские 
комплексы: 
Методические 
указания по 
выполнению 
курсового 
проекта 

Зерноград: 
ФГОУ 
ВПО 
АЧГАА, 
2009 

1,2,3 30 - 

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

1. Образовательные и информационно-справочные интернет-ресурсы:
http://www.mintrans.ru/documents/; 
http://www.transportrussia.ru/; 
http://company.yandex.ru/researches/reports/ya_transport_2011.xml; 
http://www.mos.ru/about/gprograms/transport/; 
http://fot.com.ru; 
http://librets.3dn.ru/; 

2. Правовой сайт:
http://www.consultant.ru/search/ 

3. Поисковые системы:
http://www.yandex.ru; 
http://www.google.ru. 

4. База данных «Панорама АТ»
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5.4. Требования к программному обеспечению учебного процесса 

Наименование 
раздела 
учебной 

дисциплины 
(модуля) 

Наимено-
вание 

программы 

Тип программы № лицен-
зии (сви-
детель-
ства) 

Срок действия Рас-
чет-
ная 

Обуча-
ющая 

Кон-
троли-

рующая 
1 2 3 4 5 6 7 

Лекции  
(по всем моду-
лям) 

MS Power 
Point 

+ 

V8311445 30 июня 2017 
(продление в 
рамках согла-
шения до 2018 
и далее до 
2021) 

Практические 
занятия  
(по всем моду-
лям) 

MS Excel 

+ 

V8311445 30 июня 2017 
(продление в 
рамках согла-
шения до 2018 
и далее до 
2021) 

Компас-3D + КАД-14-
0711 

Бессрочная 

Лабораторные 
работы  
(по всем моду-
лям) 

MS Excel 

+ 

V8311445 30 июня 2017 
(продление в 
рамках согла-
шения до 2018 
и далее до 
2021) 

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 2 3 4 5 6 

1 5 

Самостоятель-
ное изучение 

материала, под-
готовка к экза-

мену 

Бельц А.Ф. 

Транспортно-складские 
комплексы: Методиче-
ские указания по выпол-
нению курсового проекта 

Зерноград: 
ФГОУ ВПО 

АЧГАА, 
2009 
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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, пе-
реносной или стационарный экран в лекционной аудитории, стационарные компьютеры в 
компьютерном 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 сфор-
мулировать вопрос и задать преподавателю на консультации, на прак-
тическом 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 
вопросам, просмотр рекомендуемой литературы, работа с текстом. Ре-
шение расчетно-графических заданий, решение задач по алгоритму. 

Лабораторные 
работы Методические указания, выдаваемые преподавателем 

Курсовая 
 работа  не предусмотрена 

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 
экзамену 

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