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1. Общие сведения о дисциплине (модуле). 

Целями освоения дисциплины (модуля) являются: 

- получение знаний о роли и значении промышленного транспорта в 

экономике страны, его основных видах и классификаций; 

- изучение студентами функциональной деятельности внешнего, 

внутреннего и внутрицехового транспорта предприятий различных отраслей 

промышленности; 

- формирование у студентов знаний об основах взаимодействия 

промышленного и магистрального железнодорожного транспорта; 

- изучение студентами основ взаимодействия перевозчиков грузов и 

операторов подвижного состава на железнодорожном транспорте, 

взаимодействия магистрального и промышленного транспорта; 

- изучение студентами новых систем мониторинга объектов 

инфраструктуры и подвижного состава. 

Задачами дисциплины (модуля) являются: 

- овладение студентами теоретических знаний о закономерностях 

функционирования и развития промышленного транспорта; 

- формирование навыков по оценке основных принципов проектирования 

генеральных планов промпредприятий; 

- овладение студентами методики технико-эконономических сравнений и 

обоснования выбора видов транспорта; 

- формирование знаний у студентов о/об организации специальных 

перевозок грузов на промышленных предприятиях; ознакомление со 

специальными видами транспорта. 

 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю). 

Перечень формируемых результатов освоения образовательной 

программы (компетенций) в результате обучения по дисциплине (модулю): 

ПК-6 - Способен использовать эффективные методы совершенствования 

организации производства в системах распределения и управления цепями 

поставок товаров, в том числе и в рамках внешнеэкономической 

деятельности; планировать функционирование транспортно-логистических 

систем (комплексов), обеспечивающих оптимизацию продвижения 

материальных, информационных, финансовых и сервисных потоков, 

оптимизировать взаимодействие видов транспорта.; 

ПК-12 - Способен к выполнению работ по оперативному планированию, 

агентированию перевозок грузов (в том числе международных) в 

операторских компаниях и экспедиторских фирмах; разработке и внедрению 



рациональных транспортно-технологических схем доставки грузов на основе 

принципов логистики, способен к разработке и формированию тарифов для 

перевозки грузов. 

 

Обучение по дисциплине (модулю) предполагает, что по его 

результатам обучающийся будет: 

Знать: 

- экономику, организацию производства, труда и управления в объеме, 

необходимом для организации работы по транспортному обслуживанию 

грузоотправителей и грузополучателей; 

- основные организационные и технологические особенности видов 

транспорта, в том числе специальных, основные принципы их работы. 

Уметь: 

- планировать собственную деятельность при организации работы по 

транспортному обслуживанию и выявлять наиболее важные задачи при 

продвижении транспортных услуг; 

- анализировать и понимать связи элементов и процессов в системе 

управления разными видами транспорта с целью формирования моделей 

систем управления; 

- применять знания для осуществления контроля качества и 

сопоставления полученных результатов с требованиями нормативных 

документов; 

- организовать соблюдение производственной и экологической 

безопасности при организации производственных технологических процессов. 

Владеть: 

-навыками осуществления мониторинга внешней и внутренней среды 

транспортного рынка; 

-навыками использования информационно-аналитических 

автоматизированных систем для решения поставленных задач; 

- навыками оценивания потенциальных рисков при реализации проектов. 

 

3. Объем дисциплины (модуля). 

3.1. Общая трудоемкость дисциплины (модуля).  

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 3 з.е. (108 

академических часа(ов). 

 



3.2. Объем дисциплины (модуля) в форме контактной работы 

обучающихся с педагогическими работниками и (или) лицами, 

привлекаемыми к реализации образовательной программы на иных условиях, 

при проведении учебных занятий: 

Тип учебных занятий 

Количество 

часов 

Всего 
Сем. 

№6 

Контактная работа при проведении учебных занятий (всего): 56 56 

В том числе: 
  

Занятия лекционного типа 28 28 

Занятия семинарского типа 28 28 

 

3.3. Объем дисциплины (модуля) в форме самостоятельной работы 

обучающихся, а также в форме контактной работы обучающихся с 

педагогическими работниками и (или) лицами, привлекаемыми к реализации 

образовательной программы на иных условиях, при проведении 

промежуточной аттестации составляет 52 академических часа (ов). 

 

3.4. При обучении по индивидуальному учебному плану, в том числе при 

ускоренном обучении, объем дисциплины (модуля) может быть реализован 

полностью в форме самостоятельной работы обучающихся, а также в форме 

контактной работы обучающихся с педагогическими работниками и (или) 

лицами, привлекаемыми к реализации образовательной программы на иных 

условиях, при проведении промежуточной аттестации. 

 

4. Содержание дисциплины (модуля). 

4.1. Занятия лекционного типа. 

 

№ 

п/п 
Тематика лекционных занятий / краткое содержание 

1 Структура и функции промышленного транспорта.  

Рассматриваемые вопросы: 

-роль и место промышленного транспорта в экономике Российской Федерации;  

-влияние промышленного транспорта на экономические результаты работы промышленных 

предприятий. Промышленные районы и узлы.  

2 Содержание и методы транспортного обслуживания промышленных предприятий. 

Их эффективность.  

Рассматриваемые вопросы: 

-транспортное обслуживание предприятий;  



№ 

п/п 
Тематика лекционных занятий / краткое содержание 

-организационно-правовые формы обслуживания предприятий промышленного транспорта. 

3 Железнодорожный промышленный транспорт.  

Рассматриваемые вопросы: 

-основные требования проектирования генерального плана и транспорта предприятий;  

-особенности условий эксплуатации технических средств;  

-промышленные локомотивы, тепловозы, электровозы, тяговые агрегаты, комбинированные 

локомотивы; промышленные вагоны. Существующие особенности. Ковши для перевозки горячих 

продуктов. 

4 Специальные виды промышленного транспорта.  

Рассматриваемые вопросы: 

-конвейерный транспорт;  

-канатные дороги; 

-наземные и подвесные дороги; 

-гидравлический транспорт;  

-пневматический и пневмоконтейнерный транспорт;  

-новые виды промышленного транспорта.  

5 Автомобильный промышленный транспорт, сферы его применения.  

Рассматриваемые вопросы: 

-рациональная сфера применения автомобильного промышленного транспорта;  

-особенности устройства промышленных автодорог.  

6 Основы проектирования промышленных предприятий, разработка проекта 

«Генеральный план и транспорт».  

Рассматриваемые вопросы: 

-понятие о генплане и транспортные предприятия. Производственные и транспортные связи; 

-выбор географического района и строительной площадки размещения промышленного предприятия;  

-основные документы, регламентирующие взаимодействие железных дорог общего и необщего 

пользования. 

7 Организация работы промышленного транспорта.  

Рассматриваемые вопросы: 

-выбор вида пути технико-экономического сравнения различных видов промышленного транспорта;  

-единый технологический процесс работы железнодорожного транспорта и станции примыкания;  

-организационные формы взаимодействия различных видов транспорта.  

 

4.2. Занятия семинарского типа. 

Практические занятия 

№ 

п/п 
Тематика практических занятий/краткое содержание 

1 Определение суточного грузооборота, выбор типа автомобиля и определение 

категории дороги.  

В результате работы над практической работой студент получает навык расчета суточного 

грузооборота, выбора типа автомобиля на основании расчетов, а также выбора категории автодороги 

по СП 34.13330.2021 СВОД ПРАВИЛ АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ. 

2 Построение плана, продольного и поперечного профиля автодороги.  

В результате выполнения практического задания студент получает навык проектирования плана, 

продольного профиля автодороги из условий наименьшего ограничения и изменения скорости, 

обеспечения безопасности и удобства движения, с учетом возможной реконструкции дороги на 

перспективу. Ознакомление и практический навык по построению переходных кривых, выполнение 



№ 

п/п 
Тематика практических занятий/краткое содержание 

проекта земляного полотна, изучение основных параметров поперечного профиля проезжей части и 

земляного полотна автодороги, поперечные уклоны и т.д.  

3 Определение капитальных затрат и эксплуатационных расходов при строительстве и 

эксплуатации автодорог. Определение основных показателей работы автотранспорта.  

В результате выполнения практического задания студент учится рассчитывать капиталовложения на 

строительство сооружений и приобретение парка подвижного состава, производительность 

подвижного состава, количество автомобилей инвентарного парка, себестоимость перевозки. 

4 Выбор основных параметров ленточного конвейера.  

В результате выполнения практического задания студент знакомится с назначением, устройством, 

условиями применения ленточного конвейера. Учится рассчитывать потребную часовую 

производительность, ширину ленты, необходимую мощность, тяговое усилие конвейера, напряжение 

набегающей ленты, допустимую прочность ленты и т.д. 

5 Определение стоимости строительства конвейерной трассы. Технико-экономическое 

обоснование выбора вида транспорта промышленной трассы.  

В результате работы на практическом занятии студент определяет капитальные и эксплуатационные 

затраты на строительство конвейерной трассы, расчетные сроки окупаемости по видам транспорта, 

сравнивает их. 

 

4.3. Самостоятельная работа обучающихся. 

№ 

п/п 
Вид самостоятельной работы 

1 Изучение дополнительной литературы.  

2 Подготовка к практическим занятиям.  

3 Подготовка к промежуточной аттестации. 

4 Подготовка к текущему контролю. 

 

 

5. Перечень изданий, которые рекомендуется использовать при 

освоении дисциплины (модуля). 

№ 

п/п 
Библиографическое описание Место доступа 

1 Генеральный план и транспорт промышленных 

предприятий : учебник для студ., обуч. по спец. 

"Эксплуатация железных дорог" / Б. Ф. Шаульский 

[и др.] ; под ред. Б. Ф. Шаульского. - М. : ФГБОУ 

"УМЦ ЖДТ", 2016. - 398 с.  

http://library.miit.ru/catalog/ 

2 Шаульский, Борис Федорович. Выбор вида 

промышленного транспорта для перевозки грузов : 

метод. указ. к практ. занятиям и дипл. проект. по 

дисц. "Промышленный транспорт" для студ. спец. 

"Организация перевозок и управления на транспорте 

(ж.-д. трансп.)" специализации "Магистральный ж.-

д. трансп." / Б.Ф. Шаульский, А.А. Гринев ; МИИТ. 

http://library.miit.ru/catalog/ 



Каф. "Железнодорожные станции и узлы". - М. : 

МИИТ, 2009. - 48 с.  

3 Промышленный транспорт : учебное пособие / 

составители Е. П. Дудкин [и др.]. — Санкт-

Петербург : ПГУПС, 2018. — 36 с.  

https://e.lanbook.com/book/138109 

4 Солоп, И. А. Промышленный транспорт : учебное 

пособие / И. А. Солоп. — Ростов-на-Дону : РГУПС, 

2017. — 123 с. — ISBN 978-5-88814-548-7.  

https://e.lanbook.com/book/129322 

5 ЭБС polpred, Деловые статьи и интернет-сервисы  https://polpred.com/ 

6 Консультант плюс – нормативные документы.  http://www.consultant.ru 

7 Сайт Министерства транспорта РФ.  https://mintrans.gov.ru/ 

 

6. Перечень современных профессиональных баз данных и 

информационных справочных систем, которые могут использоваться при 

освоении дисциплины (модуля). 

http://library.miit.ru/ - электронно-библиотечная система Научно-

технической библиотеки МИИТ http://rzd.ru/ - сайт ОАО 

«РЖД».http://elibrary.ru/ - научно-электронная библиотекаПоисковые системы: 

Yandex, Google, Mail  

 

7. Перечень лицензионного и свободно распространяемого 

программного обеспечения, в том числе отечественного производства, 

необходимого для освоения дисциплины (модуля). 

Программные продукты Мicrosoft Office 

 

8. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю). 

Рабочее место преподавателя с персональным компьютером, 

подключённым к сети INTERNETСпециализированная лекционная аудитория 

с мультимедиа аппаратурой  

 

9. Форма промежуточной аттестации: 

Зачет в 6 семестре. 

 

10. Оценочные материалы.  

Оценочные материалы, применяемые при проведении промежуточной 

аттестации, разрабатываются в соответствии с локальным нормативным актом 

РУТ (МИИТ). 
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