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Цели освоения дисциплины (модуля) / практики 

Целью освоения дисциплины является приобретение обучающимися необходимых для производства профессиональных 

компетенций (ПК-3), навыков по разработке и внедрению прогрессивных методов работы на грузовых станциях и путях 

необщего пользования, с учетом использования современных средств и способов расположения грузов в проектируемых 

и существующих складах, по разработке схем размещения и крепления грузов на подвижном составе с обеспечением 

сохранности груза и вагона, по разработке отдельных элементов перевозочных и перегрузочных процессов а также 

проводить обоснование транспортно-технологических схем перевозок различных видов грузов. 

Необходимо подготовить обучающегося, с учетом современных     требований, грамотно и высокоэффективно организовать 

производство работы, связанных с вопросами управления процессами перевозок и в частности научить студента: 

разрабатывать и внедрять прогрессивные методы организации работ, составлять технико-эксплуатационные 

требования к процессу размещения и хранения грузов на складах, разработке схем размещения и крепления грузов 

на подвижном составе с обеспечением сохранности груза и вагона, самостоятельно принимать решения в разработке 

отдельных элементов перевозочного процесса, уметь производить расчеты на ЭВМ. 

 
Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины (модуля)/практики. 

Индикаторы достижения компетенций 

ПК-3 Способен осуществлять контроль и управление перевозочным процессом, оперативное планирование и 

управление эксплуатационной работой с учетом технического состояния, контроля безопасности движения и эксплуатации 

на железнодорожном транспорте 

ПК-3.5 Соблюдает нормативы эксплуатации транспортных средств и другого оборудования В 

результате освоения дисциплины (модуля)/практики обучающийся должен 

Знать: 

Физико-механические, физико-химические свойства грузов, технологию выбора оптимального подвижного 

состава для перевозки заданного     груза. Тару, упаковку и маркировку грузов, транспортно-технологические 

схемы перевозки отдельных видов грузов. Методику расчета сил, действующих на груз при перевозке, методику 

разработки технических условий размещения и крепления грузов. 

Уметь: 

Определять свойства грузов, выполнять обоснованный выбор подвижного состава. Выбирать рациональные виды 

тары, разрабатывать транспортно-технологические схемы перевозки отдельных видов грузов. Разрабатывать 

технические условия размещения и крепления грузов в вагонах и контейнерах. 

Владеть: 

Определения физико-механических, физико-химических свойств грузов. Навыками решения задач по подготовке 

вагона и груза к перевозке, выбора тары, нанесения транспортной маркировки. Навыками разработки технических 

условий размещения грузов в вагонах и контейнерах. 

 
 
 

Трудоёмкость дисциплины/практики: 4 ЗЕ. 

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Чирикова Лилия Ивановна
Должность: Директор филиала
Дата подписания: 21.09.2021 14:07:56
Уникальный программный ключ:
750e77999bb0631a45cbf7b4a579c1095bcef032814fee919138f73a4ce0cad5


