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1 Цели освоения дисциплины (модуля) 

Целью освоения дисциплины являются: усвоить систему теоретических 

знаний и практических навыков по организации и механизации погрузочно-

разгрузочных механизмов при перевозке грузов сельскохозяйственным и 

автомобильным транспортом, а также основам их расчета. 

2 Место дисциплины в структуре образовательной программы высшего 

образования 

Успешное освоение учебного материала базируется на знаниях, 

получаемых студентами при изучении естественно научных и обще-

профессиональных дисциплин, таких как физика, технология 

конструкционных материалов и материаловедение, детали машин. 

В свою очередь, изучаемая дисциплина является базовой при изучении 

последующих специальных дисциплин, таких как «Тракторы и автомобили», 

«Эксплуатация МТП», «Надежность и ремонт машин», 

«Сельскохозяйственные машины». 

 

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины (модуля) 

В результате освоения дисциплины, формируются следующие компетенции: 

ОК-3; ОК-7; ОПК-2; ОПК-6; ОПК-7; ПК-2; ПК-4; ПК-7; ПК-8; ПК-13. 

общекультурные компетенции (ОК): 

способностью использовать основы экономических знаний в различных 

сферах деятельности (ОК-3);  

способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

общепрофессиональные компетенции: (ОПК): 

способностью к использованию основных законов естественнонаучных 

дисциплин в профессиональной деятельности (ОПК-2); 

способностью проводить и оценивать результаты измерений (ОПК-6);                           

способностью организовывать контроль качества и управление 

технологическими процессами (ОПК-7);  

научно-исследовательская деятельность: 

готовностью к участию в проведении исследований рабочих и 

технологических процессов машин (ПК-2); 

проектная деятельность: 

способностью осуществлять сбор и анализ исходных данных для расчета 

и проектирования (ПК-4); 
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готовностью к участию в проектировании новой техники и технологии 

(ПК-7); 

готовностью к профессиональной эксплуатации машин и 

технологического оборудования и электроустановок (ПК-8); 

организационно-управленческая деятельность: 

способностью анализировать технологический процесс и оценивать 

результаты выполнения работ (ПК-13). 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

1) Знать:  

- принцип работы, свойства, технические характеристики, конструктивные 

особенности грузоподъемных машин, машин непрерывного транспорта, 

вспомогательных устройств и оборудования; 

- принципы управления, технологии перевозок. 

2) Уметь:  

- различать типы погрузочно-разгрузочных машин;  

-рассчитывать основные параметры складов и техническую 

производительность погрузочно-разгрузочных машин;. 

3) Владеть: 

- навыками определения основных параметров машин, расчета их мощности и 

производительности, проектирования, уметь пользоваться специальной 

технической и справочной литературой. 

 

4 Структура и содержание дисциплины (модуля)  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа. 

 

Содержание дисциплины (модуля) 

№ 

разде

ла 

Название раздела 

(темы) 
Содержание раздела 

Вид 

учебной 

работы 

Количество часов 

очная 

форма 

обучения 

заочная 

форма 

обучения 

1 2 3 4 5 7 

1 

Механизация 

погрузо – 

разгрузочных работ 

и ее влияние на 

производительность 

Грузы, их размещение и 

крепление на подвижном со- 

ставе. Общие сведения о 

грузах. Тара и упаковка. 

Маркировка грузов. 

Л 

ПЗ 

СРС 

1 

- 

2 

1 

- 

2 
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подвижного 

состава. 

Размещение и крепление 

грузов на подвижном составе 

2 

Погрузо - разгрузочные 

работы и способы их 

выполнения. 

Способы выполнения погрузо 

– разгрузочных работ. 

Основные и вспомогательные 

операции при погрузке или 

выгрузке груза. Определение 

времени простоя с/х 

транспорта в пунктах 

погрузки и разгрузки.  

Практическая работа№1: 

Определение времени простоя 

под погрузкой и разгрузкой. 

Л 

ПЗ 

СРС 

1 

2 

2 

1 

2 

2 

3 

Погрузо – разгрузочные 

пункты и склады. 

Общее понятие о погрузо–

разгрузочных пунктах. 

Пропускная способность 

погрузо - разгрузочных 

пунктов. Число постов 

погрузки и разгрузки. 

Назначение и классификация 

складов. Использование 

складов.  

Практическая работа №2: 

Определить пропускную 

способность погрузо-

разгрузочных пунктов. 

Определить число постов 

погрузки и разгрузки и 

интервала движения. 

Л 

ПЗ 

СРС 

1 

2 

2 

1 

2 

2 

4 

Сокращение простоев под 

погрузкой и разгрузкой как 

средство повышения 

производительности 

автомобилей. 

Основной показатель 

производительности. 

Определение 

производительности 

подвижного состава в 

зависимости от времени 

Л 

ПЗ 

СРС 

1 

2 

2 

1 

2 

2 
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простоя под погрузкой – 

разгрузкой и числа ездок.  

Практическая работа № 3: 

Определить 

производительность 

подвижного состава в 

зависимости от времени 

простоя под погрузкой – 

разгрузкой и числа ездок. 

5 

Влияние продолжительности 

простоев автомобилей под 

погрузкой и разгрузкой на 

себестоимость перевозки 

грузов. 

Эффективные направления в 

решении задач, связанных со 

снижением транспортных 

издержек. Определение 

влияния времени простоя 

автомобилей под погрузочно- 

разгрузочными операциями 

на себестоимость перевозок. 

Л 

ПЗ 

СРС 

1 

0,5 

2 

1 

0,5 

2 

6 

Механизация погрузо – 

разгрузочных работ как 

средство сокращения 

суммарных транспортных 

издержек. 

Влияние механизации погрузо 

– разгрузочных работ на 

сокращение суммарных 

транспортных издержек. 

Л 

ПЗ 

СРС 

1 

0,5 

3 

1 

0,5 

3 

7 

Общие сведения о погрузо – 

разгрузочных машинах и 

устройствах 

Классификация погрузо-

разгрузочных машин и 

устройств и их основные 

параметры. 

Производительность машин и 

устройств. 

Л 

ПЗ 

СРС 

1 

- 

3 

1 

- 

3 

8 

Грузозахватные 

устройства, 

простейшие 

погрузо-

разгрузочные 

Грузозахватные устройства 

Классификация 

грузозахватных устройств. 

Простейшие навесные 

захваты. Полуавтоматические 

Л 

ПЗ 

СРС 

1 

0,5 

4 

1 

0,5 

4 
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машины, 

универсальные 

погрузо-

разгрузочные 

машины. 

и автоматические захваты. 

Захваты механические и 

встроенные в рабочий орган 

машины 

9 

Простейшие погрузо – 

разгрузочные механизмы. 

Средства малой механизации. 

Погрузо – разгрузочные 

механизмы и устройства с 

двигателем. 

 

Л 

ПЗ 

СРС 

1 

0,5 

2 

1 

0,5 

2 

10 

Универсальные погрузо – 

разгрузочные машины. 

Краны. Автопогрузчики. 

Электропогрузчики, 

электроштабеллеры и 

электротележки. 

Л 

ПЗ 

СРС 

1 

0,5 

2 

1 

0,5 

2 

11 

Машины и 

устройства для 

погрузки и 

выгрузки 

навалочных грузов. 

Спецмашины для 

погрузки и 

выгрузки сельхоз. 

грузов. Автомобили 

– самопогрузчики. 

Машины и устройства для 

погрузки и выгрузки 

навалочных грузов. 

Экскаваторы. Одноковшовые 

и многоковшовые погрузчики. 

Скребковые погрузчики. 

Стационарные и самоходные 

автомобилеразгрузчики. 

Л 

ПЗ 

СРС 

1 

0,5 

2 

1 

0,5 

2 

12 

Спецмашины для погрузки и 

выгрузки 

сельскохозяйственных грузов 

Зернопогрузчики, 

свеклопогрузчики, 

разгрузчики – 

буртоукладчики. Погрузчики 

для различных 

сельскохозяйственных грузов. 

Л 

ПЗ 

СРС 

1 

1 

4 

1 

1 

4 

13 

Автомобили – 

самопогрузчики 

Классификация автомобилей 

– самопогрузчиков, факторы, 

обуславливающие 

применение автомобилей – 

самопогрузчиков 

Практическая работа№4: 

Определить 

производительность и 

Л 

ПЗ 

СРС 

0,5 

2 

2 

0,5 

2 

2 
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себестоимость автомобилей – 

самопогрузчиков. 

14 

Организация и 

механизация 

погрузо– 

разгрузочных работ 

при контейнерных , 

пакетных 

перевозках грузов и 

перевозках 

основных видов 

грузов. 

Механизация погрузо – 

разгрузочных работ при 

контейнерных и пакетных 

перевозках. 

Контейнерный способ 

перевозки грузов. 

Классификация, типы и 

основные параметры 

контейнеров. Пакетный 

способ перевозки грузов. 

Эффективность 

контейнерного и пакетного 

способов перевозки грузов. 

Организация и механизация 

погрузо – разгрузочных работ 

при перевозке основных 

видов груза. 

Основные принципы 

механизации погрузо – 

разгрузочных работ при 

перевозках различных видов 

грузов и материалов. 

Практическая работа № 5: 

Определить количество 

контейнеров, пакетов, 

автомобилей при перевозке 

контейнеров и пакетов, затрат 

Л 

ПЗ 

СРС 

0,5 

2 

4 

0,5 

2 

4 
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15 

Техника 

безопасности при 

выполнении 

погрузо – 

разгрузочных работ. 

Общие правила техники 

безопасности при выполнении 

погрузочно-разгрузочных 

работ 

Основные требования 

техники безопасности при 

эксплуатации погрузо – 

разгрузочных машин 

Основные требования для 

обеспечения безопасности 

при эксплуатации различных 

погрузо- разгрузочных 

машин. 

Л 

ПЗ 

СРС 

 

0,5 

- 

4 

 

0,5 

- 

4 

 

16 

Профилактические меры для 

обеспечения безопасной 

эксплуатации погрузо – 

разгрузочных машин 

Периодическое техническое 

освидетельствование 

эксплуатируемых погрузочно- 

разгрузочных механизмов и 

обеспечение их безопасности 

Л 

ПЗ 

СРС 

0,5 

- 

4 

0,5 

- 

4 

 

Структура дисциплины (модуля) 

очная форма обучения 

Виды работ 
№ 6 

семестра 

Всего, часов 

Общая трудоемкость 72 72 

Аудиторная работа: 28 28 

Лекции (Л) 14 14 

Практические занятия (ПЗ) 14 14 

Лабораторные работы (ЛР) 0 0 

Самостоятельная работа: 44 44 

Самостоятельное изучение разделов 38 38 

Подготовка и сдача экзамена 6 6 

Вид итогового контроля (зачет, экзамен) зачёт  

 

Структура дисциплины (модуля) 

заочная форма обучения 
Виды работ Курс 3 Всего, часов 

Общая трудоемкость 72 72 

Аудиторная работа: 28 28 

Лекции (Л) 14 14 

Практические занятия (ПЗ) 14 14 

Лабораторные работы (ЛР) 0 0 
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Виды работ Курс 3 Всего, часов 

Самостоятельная работа: 44 44 

Самостоятельное изучение разделов 38 38 

Подготовка и сдача экзамена 6 6 

Вид итогового контроля (зачет, экзамен) 72 72 

 

 

5 Образовательные технологии 

При освоении лабораторного практикума студентам предлагается 

работа в малых группах: 

• учебная группа разбивается на несколько небольших групп — по 

2-3 человека 

• каждая группа самостоятельно отчитывается по полученному 

заданию  

• процесс выполнения задания в группе осуществляется на основе 

обмена мнениями, оценками. 

Групповая работа стимулирует согласованное взаимодействие между 

студентами, отношения взаимной ответственности и сотрудничества. 

При формировании групп учитываются два признака: уровень учебных 

успехов студентов; характер межличностных отношений. В группу 

подбираются студенты, между которыми сложились отношения 

доброжелательности, в этом случае в группе возникает психологическая 

атмосфера взаимопонимания и взаимопомощи, снимаются тревожность и 

страх. В ряде случаев студентам самим предлагается разбиться на группы, 

состав которых, впоследствии, может корректироваться для повышения 

качества работы. 

При изучении теоретического курса используются методы IT - 

применение компьютеров для доступа к интернет-ресурсам, использование 

обучающих программ для расширения информационного поля, обеспечения 

удобства преобразования и структурирования информации для 

трансформации её в знание. 
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Преподнесение теоретического материала осуществляется с помощью 

электронных средств обучения  при непосредственном прочтении данного 

материала лектором.  

Некоторые разделы теоретического курса изучаются с использованием 

опережающей самостоятельной работы: студенты получают задание на 

изучение нового материала до его изложения на лекции. Для оценки 

освоения теоретического материала студентами используются тесты, а также 

традиционные письменные и устные контрольные мероприятия 

(коллоквиумы).  

6 Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, 

промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-

методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся 

 

Примерный перечень вопросов к зачету 

1. Формы организации погрузочно-разгрузочных работ. 

2. Режим работы погрузочно-разгрузочных пунктов. 

3. Нормы времени простоя автомобилей под погрузкой и разгрузкой. 

4. Классификация погрузочно-разгрузочных работ. 9. Классификация 

погрузочно-разгрузочных машин и устройств. 

5. Грузозахватные устройства.  

6. Простейшие погрузочно-разгрузочные механизмы и устройства. 

7. Технологический процесс погрузочных и разгрузочных работ.  

8. Этапы и элементы ПРР.  

9. Операции маневрирования ПС в пункте погрузки-разгрузки.  

10. Продолжительность элементов «погрузка» и «разгрузка».  

11. Определение времени ожидания в пункте погрузки (разгрузки).  

12. Мероприятия по сокращению элементов ПРР. 

13. Погрузочно-разгрузочные машины.  

14. Краны автомобильные.  

15. Пневмоколесные и гусеничные краны. 

16. Мостовые краны. 

17. Козловые краны.  

18. Краны-штабелеры.  

19. Портальные краны. 

20. Башенные краны.  

21. Автопогрузчики.  
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22. Электропогрузчики. 

23. Электроштабелеры.  

24. Экскаваторы.  

25. Одноковшовые и многоковшовые погрузчики.  

26. Погрузчики для различных сельскохозяйственных грузов.  

27. Классификация и технико-эксплуатационные качества автомобилей-

самопогрузчиков. 

28. Основные типы и модели автомобилей-самопогрузчиков.  

29. Область применения автомобилей-самопогрузчиков.  

30. Основные принципы организации эксплуатации автомобилей-

самопогрузчиков.  

31. Машины и устройства для выгрузки навалочных грузов.  

32. Стационарные автомобилеразгрузчики.  

33. Самоходные автомобилеразгрузчики.  

34. Область применения автомобилеразгрузчиков. 

35. Общие требования техники безопасности при выполнении ПРР.  

36. Роль водителя при выполнении погрузочно-разгрузочных работ.  

37. Техника безопасности при проведении ручных работ.  

38. Техника безопасности при проведении механизированных работ.  

39. Виды инструктажа.  

40. Требования техники безопасности при эксплуатации ПРМ.  

41. Профилактические меры для обеспечения безопасной эксплуатации 

ПРМ. 

42. Экономические показатели ПРР.  

43. Нормы выработки и оплата труда на ПРР.  

44. Влияние продолжительности времени простоев автомобилей под 

погрузкой и разгрузкой на себестоимость перевозок грузов.  

45. Себестоимость ПРР.  

46. Эффективность погрузочно-разгрузочных работ.  

47. Выбор варианта механизации погрузочно-разгрузочных работ. 

48. Средства малой механизации 

49. Погрузочно-разгрузочные механизмы и устройства с двигателем 

50. Простейшие навесные захваты 

51. Полуавтоматические и автоматические захваты 

52. Захваты механические и встроенные в рабочий орган 

53. Классификация ПРМ в зависимости от группы или категории 
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перегружаемых грузов 

54. Классификация ПРМ по направлению перемещения грузов 

55. Классификация ПРМ В зависимости от наличия ходового 

оборудования 

56. Требования к персоналу, допускаемому к выполнению погрузочно-

разгрузочных работ 

57. Какой персонал допускается к погрузочно-разгрузочным работам с 

применением грузоподъемных машин 

58. Мероприятия, проводимые с оборудованием и инструментами для 

погрузочно-разгрузочных работ, до начала выполнения работ 

59. Общие требования охраны труда при размещении грузов 

60. Требования охраны труда, предъявляемые к производственным 

помещениям 

61. Требования безопасности при погрузке, разгрузке и размещению грузов в 

таре 

62. Требования безопасности при погрузке и разгрузке сыпучих грузов с 

автомобиля 

 

7 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

(модуля) 

Основная литература: 

1. Детали машин и основы конструирования: Основы расчета и 

проектирования соединений и передач : учеб. пособие / В.А. Жуков. — 2-е изд. 

— Москва : ИНФРА-М, 2018. — 416 с. — (Высшее образование: Бакалавриат). 

— www.dx.doi.org/10.12737/7597. - Текст : электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/catalog/product/989484 

2. Родионов, Ю.В. Детали машин и основы конструирования: краткий курс 

/ Ю.В. Родионов, Д.В. Никитин, В.Г. Однолько ; Министерство образования и 

науки Российской Федерации, Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего профессионального образования 

«Тамбовский государственный технический университет». – Тамбов : 

Издательство ФГБОУ ВПО «ТГТУ», 2017. – Ч. 2. – 89 с. : ил. – Режим доступа: 

по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=499042  – 

Библиогр.: с. 77. – ISBN 978-5-8265-1728-4. – Текст : электронный.   

Дополнительная литература: 

1. Леонова, О.В. Надёжность механических систем / О.В. Леонова ; 

Министерство транспорта Российской Федерации, Московская 

государственная академия водного транспорта. – Москва : Альтаир-МГАВТ, 
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2014. – 179 с. : ил., табл., схем. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429858 – Библиогр. в кн. – Текст : 

электронный. 

2. Подъемно-транспортные машины / П.Н. Щеблыкин, В.В. Стасюк, Н.А. 

Бородин, Р.Г. Боровиков. – Воронеж : Воронежская государственная 

лесотехническая академия, 2012. – 99 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=143341  – ISBN 978-5-7994-0517-5. 

– Текст : электронный. 

 

Программное обеспечение и интернет-ресурсы: 

1. http://znanium.com  

2. Библиотека учебно-методической литературы www.librery.tkm.front.ru    

 

8 Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля) 

Перечень оборудования, необходимого для успешного освоения 

дисциплины (модуля) 

Наименование Количество Значение 

Компьютер с 

необходимым 

программным обес- 

печением 

1 Для решения и 

оформления расчетно-

графических работ 

Мультимедийное 

оборудование для 

презентаций 

1 Для проведения лекций 
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