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Очная 

 

Общие сведения о дисциплине (модуле). 

Целью освоения учебной дисциплины «Транспортно-грузовые 

системы» (далее – ТГС) является формирование у обучающихся 

профессиональных знаний и навыков в области теории и практики 

организации, механизации и авто-матиза¬ции погрузочно-разгрузочных, 

транспортных и складских работ, на основе которых они смогут обеспечить 

проектирование и эксплуатацию транспортно-грузовых комплексов, 

являющихся элементами производст-венно-транспортных логистиче¬ских 

систем, охватывающих основные про-из¬водственные, складские, 

погрузочно-разгрузочные и транспортные опе-рации как на 

железнодорожном, так и на иных видах транспорта для ис-пользования в 

перевозочном процессе в процессе следующих видов дея-тельности: 

- производственно-технологической; 

- организационно-управленческой; 

- научно-исследовательской. 

Дисциплина предназначена для получения знаний, используемых при 

решении следующих профессиональных задач (в соответствии с вида-ми 



деятельности): 

производственно-технологическая деятельность: 

обеспечение безопасности движения и эксплуатации железнодорож-

ного транспорта, выполнение законодательства Российской Федерации об 

охране труда, пожарной безопасности и защите окружающей природной 

среды; 

разработка и внедрение рациональных транспортно-технологических 

схем доставки грузов на основе принципов логистики, единых технологи-

ческих процессов работы железнодорожных станций и узлов, а также пу-тей 

необщего пользования; 

обеспечение реализации действующих технических регламентов и 

стандартов в области железнодорожного транспорта при перевозках пас-

сажиров, грузов, грузобагажа и багажа; 

организационно-управленческая деятельность: 

организация и управление перевозочным процессом, коммерческой 

работой в сфере грузовых перевозок железнодорожным транспортом; 

оптимизация использования пропускной и перерабатывающей спо-

собности инфраструктуры железнодорожного транспорта, технических 

средств и прогрессивных технологий в целях снижения себестоимости пе-

ревозок, обеспечения их эффективности; 

организация эффективного функционирования терминально-

логистических комплексов, грузовых терминалов, складов промышленных 

предприятий; 

организация и планирование технического обслуживания и ремонта 

подъемно-транспортного оборудования транспортно-грузовых комплек-сов; 

совершенствование организационно-управленческой структуры объ-

ектов профессиональной деятельности; 

организация технического контроля и управления качеством транс-

портной продукции и услуг; 

научно-исследовательская деятельность: 

анализ состояния и динамики показателей качества систем организа-

ции перевозок грузов, грузобагажа и багажа с использованием современ-ных 

методов исследований; 

поиск и анализ информации по объектам исследований; 

анализ результатов исследований и разработка предложений по их 

внедрению; 

сбор научной информации, подготовка обзоров, аннотаций, 

составление рефератов и отчетов, библиографий; анализ информации по 

объектам исследования; выступление с докладами и сообщениями по 



тематике проводимых исследований, распространение и популяризация 

профессиональных знаний. 

В результате изучения дисциплины студенты должны освоить: 

- технические средства транспортно-грузовых комплексов; 

- технологические процессы работы транспортно-грузовых комплек-

сов; 

- основы методологии логистического подхода к проектированию 

транспортно-грузовых систем; 

- организацию проектирования объектов; 

- состав проекта транспортно-грузового комплекса, порядок разра-

ботки его разделов; 

- технико-экономическое обоснование принимаемых решений; 

- организацию и планирование технического обслуживания и ремон-та 

подъемно-транспортного оборудования транспортно-грузовых ком-плексов 

Формирование у студентов компетенций по проектированию и экс-

плуатации транспортно-грузовых комплексов является одной из важней-ших 

составляющих при подготовке специалистов к разработке и реализа-ции 

программ комплексного развития железнодорожного транспорта. 

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

академических часа(ов). 

 


