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1. Цели освоения учебной дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Организация перевозок специфических видов 

грузов» является формирование у бакалавров теоретических знаний и практических 

навыков в области технологии перевозок специфических видов грузов автомобильным 

транспортом. 

Задачей изучения дисциплины является освоение студентами системы научных и 

профессиональных знаний и навыков в области рациональной организации транспортного 

процесса и управления им при перевозках различных видов грузов в современных 

условиях работы транспортного комплекса страны. 

2. Место учебной дисциплины в структуре ОП ВО 

Учебная дисциплина "Организация перевозок специфических видов грузов" 

относится к блоку 1 "Дисциплины (модули)" и входит в его вариативную часть. 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

ПКС-9 Способен применять современные вычислительные средства 

автоматизированные системы и цифровые технологии, экономико-

математические модели и методы для стратегического планирования и 

управления перевозками на автотранспорте 

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 

4 зачетных единиц (144 ак. ч.). 

5. Образовательные технологии 

Преподавание дисциплины «Организация перевозок специфических видов грузов» 

осуществляется в форме лекций и практических занятий.Лекции проводятся в 

традиционной классно-урочной организационной форме, по типу управления 

познавательной деятельностью и на 67 % являются традиционными классически-

лекционными (объяснительно-иллюстративные), Практические занятия организованы с 

использованием технологий развивающего обучения. Часть практического курса 

выполняется в виде традиционных практических занятий (объяснительно-иллюстративное 

решение задач) в объёме 16 часов. Самостоятельная работа студента организованна с 

использованием традиционных видов работы. К традиционным видам работы (67 часов) 

относятся отработка лекционного материала и отработка отдельных тем по учебным 

пособиям. Оценка полученных знаний, умений и навыков основана на модульно-

рейтинговой технологии. Весь курс разбит на 4 раздела, представляющих собой логически 

завершенный объём учебной информации. Фонды оценочных средств освоенных 

компетенций включают вопросы теоретического характера для оценки знаний. 

Теоретические знания проверяются путём применения таких организационных форм, как 

индивидуальные и групповые опросы.Проведении занятий по дисциплине (модулю) 

возможно с применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий, реализуемые с применением информационно-телекоммуникационных сетей 

при опосредованном (на расстоянии) взаимодействии обучающихся и педагогических 

работников.В процессе проведения занятий с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий применяются современные образовательные 

технологии, такие как (при необходимости):- использование современных средств 



коммуникации;- электронная форма обмена материалами;- дистанционная форма 

групповых и индивидуальных консультаций;- использование компьютерных технологий и 

программных продуктов, необходимых для сбора и систематизации информации, 

проведения требуемых программой расчетов и т.д.. 

6. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) 

 

РАЗДЕЛ 1 

Перевозка опасных грузов. 

 

Тема: Характеристика опасности. Технология перевозки опасных грузов. Основные 

требования к перевозке опасных грузов. 

 

Тема: Перечень опасных грузов, допущенных к перевозке автомобильным и 

железнодорожным транспортом. Сопровождение опасных грузов. Тара, упаковка и 

маркировка 

 

РАЗДЕЛ 3 

Перевозка негабаритных грузов. 

 

Тема: Классификация негабаритных грузов. Габариты погрузки. Индекс негабаритности. 

 

Тема: Порядок согласования перевозки негабаритных и тяжеловесных грузов. Погрузка, 

прием и отправление негабаритных и тяжеловесных грузов. 

 

РАЗДЕЛ 2 

Перевозка грузов растительного и животного происхождения 

 

Тема: Прием, погрузка и размещение в вагоне животных. Обслуживание животных в пути, 

их выгрузка и выдача. 

 

Тема: Перевозка подкарантинных грузов 

 

РАЗДЕЛ 2 

Перевозка скоропортящихся грузов. 

 

Тема: Организация и условия перевозок скоропортящихся грузов в смешанном 

сообщении. 

 

Тема: Организация и условия перевозок скоропортящихся грузов в международном 

сообщении. 

 

Экзамен 

 


