
Аннотация рабочей программы дисциплины 

Специальность: 23.05.04 Эксплуатация железных дорог 

Дисциплина: Б1.О.29 Транспортно-грузовые системы 

Форма обучения: очная 

Цели освоения дисциплины: получение знаний о работе промышленного 

транспорта предприятий, основах взаимодействия промышленного и  

магистрального железнодорожного транспорта, научиться применять 

теоретические знания на практике, правильно давать оценку техническим, 

технологическим и организационным мероприятиям в области 

взаимодействия промышленного и магистрального железнодорожного 

транспорта для совершенствования перевозок грузов и применению 

прогрессивных методов организации перевозочного процесса с соблюдением 

сроков доставки, посредством обеспечения этапов формирования 

компетенций, предусмотренных учебным планом, в части  представленных 

ниже знаний, умений и владений. 

Формируемые компетенции: 

ОПК-7 - Способен организовывать работу предприятий и его подразделений, 

направлять деятельность на развитие производства и материально 

технической базы, внедрение новой техники на основе рационального и 

эффективного использования технических и материальных ресурсов; 

находить и принимать обоснованные управленческие решения на основе 

теоретических знаний по экономике и организации производства. 

Индикаторы: 

ОПК-7.1. Оценивает экономическую эффективность управленческих 

решений и определяет основные факторы внешней и внутренней среды, 

оказывающие влияние 

на состояние и перспективы развития организаций; 

ОПК-7.2. Разрабатывает программы развития материально-технической базы, 

внедрения новой техники на основе рационального и эффективного 

использования технических и материальных ресурсов, применяя 

инструменты бережливого производства. 

ПКО- 1 Способность к выполнению комплекса услуг по транспортному 

обслуживанию грузоотправителей и грузополучателей при перевозках 

грузов, в том числе скоропортящихся, на основе принципов логистики с 

учетом эффективного и  рационального взаимодействия видов транспорта, 

составляющих единую транспортную систему. 

Индикаторы: 

ПКО-1.1. Готовность к разработке и внедрению технологических процессов, 

техническо-распорядительных актов и иной технической документации 

железнодорожного транспорта. 

ПКО-1.2. Планирование деятельности при продвижении транспортных услуг, 

связанных с перевозкой груза; выбор оптимальных способов 

корректирующих мер, направленных на выполнение стратегических задач 

компании транспортной отрасли. 

Планируемые результаты обучения: В результате освоения дисциплины 

студент должен:  
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Знать: Структуру единой транспортной системы страны, роль и место в ней 

промышленного транспорта; структуру промышленных предприятий; 

технологию работы промышленных железнодорожных стаций и грузовых 

фронтов; организацию вагонопотоков и движение поездов на промышленном 

транспорте; основы взаимодействия магистрального и промышленного 

транспорта. 

Уметь: Нормировать продолжительность грузовых и транспортных 

операций; планировать объемы перевозочной работы на основе 

производственной программы предприятия; рассчитывать основные 

показатели работы промышленного транспорта и оптимизировать их; 

выбирать и рассчитывать потребное количество подвижного состава. 

Владеть: Навыками анализа и разработки форм транспортного 

обслуживания предприятий; навыками расчета пропускной и 

перерабатывающей способности магистральной станции с учетом 

маневрового обслуживания промышленных предприятий. 

Содержание дисциплины:  
Раздел 1. Введение в курс. 

Раздел 2. Технология работы промышленного транспорта. 

Раздел 3. Генеральный план предприятия. 

Раздел 4. Взаимодействие магистрального и промышленного транспорта. 

Раздел 5. Управление на промышленном транспорте. 

Раздел 6. Курсовая работа. 

Раздел 7. Подготовка к экзамену. 

Виды учебной работы: лекции, практические. 

Используемые образовательные технологии: традиционные и 

инновационные.  

Формы текущего контроля успеваемости: дискуссия, курсовая работа. 

Формы промежуточной аттестации: Экзамен (5), курсовая работа (5).  

Трудоемкость дисциплины: 5 ЗЕТ. 


