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1. Цели и задачи освоения дисциплины 

 
Цель изучения дисциплины «Организация грузоперевозок» – дать си- 

стему теоретических знаний и практических навыков по планированию, ор- 

ганизации и технологиях перевозок пассажиров и грузов, а также о методах 

обеспечения безопасной эксплуатации подвижного состава в сельском хозяй- 

стве в соответствии с современными требованиями ресурсосбережения и 

охраны окружающей среды. 

Целью преподавания дисциплины «Организация грузоперевозок» являет- 

ся формирование у студентов транспортного мировоззрения и знаний, обес- 

печивающих комплексное представление о транспорте, системности, знании 

и роли автомобильного транспорта в современном сельскохозяйственном 

производстве страны и удовлетворении потребителей в перевозках. Курс за- 

кладывает основу о представлении свойств и характеристик транспорта как 

систем взаимосвязи пространства, времени и затрат на перемещение предме- 

та перевозки, структуры и содержания транспортных процессов. Изучение 

курса позволяет выявить объективную необходимость транспортного обслу- 

живания сельского хозяйства, а также сформировать представление о физи- 

ческих компонентах транспорта, их взаимосвязях между собой и условиями 

его функционирования. 

Изучение этой дисциплины предусматривает обеспечение необходимой 

общетранспортной подготовки специалистов по организации перевозок и 

управлению на транспорте в сельском хозяйстве. 

Задача изучения дисциплины – формирование комплексного подхода к 

оказанию перевозочных услуг в соответствии с планами работы сельскохо- 

зяйственного предприятия. 

Задачами изучения дисциплины является подготовка к решению сле- 

дующих профессиональных задач в соответствии с профилем подготовки и 

видами профессиональной деятельности: 

- эффективное использование транспорта в сельскохозяйственном про- 

изводстве на предприятиях различных организационно-правовых форм; 

- ведение технической документации, связанной с работой транспорта; 

- обеспечение высокой работоспособности и сохранности машин, ме- 

ханизмов и технологического оборудования; 

- разработка оперативных планов работы автотранспорта; 

- обеспечение безопасности транспортного процесса 

- способность решать инженерные задачи. 

 
2. Место дисциплины в структуре ООП ВО 
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2.1 Цикл ООП, к которому относится дисциплина: 

Б1.В.ДВ.16.2 дисциплины по выбору, осваивается в VII семестре. 

Дисциплина «Организация грузоперевозок» относится к профессио- 

нальному циклу дисциплин. Для изучения дисциплины необходим ряд тре- 

бований к выходным знаниям, умениям и компетенциям студентов. 

Дисциплина «Организация грузоперевозок» является одной из заверша- 

ющих в формировании специалиста по техническим системам в агробизнесе. 

Оказание перевозочных услуг возможно только при наличие исправного 

и готового к эксплуатации подвижного состава, основа транспортной систе- 

мы сельскохозяйственного производства. 

Дисциплина «Организация грузоперевозок» предусматривает изучение 

основ расчёта технико-эксплуатационных показателей работы и производи- 

тельности подвижного состава, определения потребности в подвижном со- 

ставе, вопросов организации перевозок грузов. 

Задачей курса является формирование у студентов практических навыков 

по организации перевозочных услуг и работе с клиентурой. 

2.2. Для изучения дисциплины необходимы глубокие знания социально- 

экономических и гуманитарных дисциплин, инженерной психологии, 

устройства специализированного подвижного состава для автомобильных 

перевозок, линейного программирования. Эта дисциплина связана с такими 

специальными дисциплинами как, «Статистическая обработка данных» 

«Управление  ТС  в  глобальных навигационных системах», «Эксплуатация 

машинно-тракторного парка», «Тракторы и автомобили». 

2.3. Изучаемая дисциплина, в свою очередь является основой для освое- 

ния таких дисциплин как "Экономика автомобильного транспорта", "Органи- 

зация управления на автомобильном транспорте" и "Анализ производствен- 

но-финансовой деятельности автотранспортных предприятий". 

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освое- 

ния дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих компетенций: 

ОК-3 ОК-7 ОПК-1 ОПК-3 ОПК-8 ПК-1 ПК-3 ПК-5 ПК-8 

общекультурные компетенции (ОК): 

способностью использовать основы экономических знаний в различ- 

ных сферах деятельности (ОК-3); 

способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

общепрофессиональные компетенции: (ОПК): 
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способностью осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ ин- 

формации из различных источников и баз данных, представлять ее в требуе- 

мом формате с использованием информационных, компьютерных и сетевых 

технологий (ОПК-1); 

способностью разрабатывать и использовать графическую техниче- 

скую документацию (ОПК-3); 

способностью обеспечивать выполнение правил техники безопасности, 

производственной санитарии, пожарной безопасности и норм охраны труда и 

природы (ОПК-8); 

научно-исследовательская деятельность: 

готовностью изучать и использовать научно-техническую информа- 

цию, отечественный и зарубежный опыт по тематике исследований (ПК-1); 

готовностью к обработке результатов экспериментальных исследова- 

ний (ПК -3); 

проектная деятельность: 

готовностью к участию в проектировании технических средств и тех- 

нологических процессов производства, систем электрификации и автомати- 

зации сельскохозяйственных объектов (ПК-5); 

производственно-технологическая деятельность: 

готовностью к профессиональной эксплуатации машин и технологиче- 

ского оборудования и электроустановок (ПК-8); 

В результате изучения дисциплины обучающийся студент должен: 

 
 Иметь представление 

- об особенностях и месте транспорта в сельскохозяйственном произ- 

водстве и его роли в удовлетворении потребностей в продуктах, предметах 

труда и услугах путём их своевременной доставки потребителю; 

- о системном характере транспорта, его системных свойствах и харак- 

теристиках и методах системного подхода к транспортным процессам; 

- о роли автомобильного транспорта в транспортной системе региона и 

страны, его особенностях и месте в доставке предметов перевозки. 

 Понимать 

- сущность основных факторов, формирующих потребность в переме- 

щении предметов перевозки в пространстве, взаимосвязь перемещения и не- 

обходимых для этого затрат времени, материальных и финансовых ресурсов; 

- особенности транспортного обслуживания народного хозяйства и по- 

требностей человека, номенклатуры транспортных услуг, их комплектность и 

характеристики качества; 
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- место и роль транспортно-экспедиционного обслуживания в системе 

управления транспортом в сельском хозяйстве в современных условиях, осо- 

бенности транспортно-производственных систем и комплексов. 

 Знать 

- основные принципы формирования, функционирования и развития 

транспортных процессов, транспортных систем и транспортного комплекса 

страны, критерии эффективности функционирования и технико- 

экономические параметры свойств транспорта; 

- роль и сущность технологии и организации в формировании и функ- 

ционировании транспортных процессов и транспортных систем, а также их 

взаимосвязь с процессом управления транспортными системами 

- особенности отдельных элементов транспортного процесса, техниче- 

ские характеристики, эксплуатационные свойства, роль и влияние на эффек- 

тивность и качество транспортного обслуживания сельскохозяйственного 

производства и населения. 

- основы государственного управления транспортным комплексом 

страны и транспортного обслуживания. 

 Владеть 

- методами выполнения расчётов и анализа грузо- и пассажиропотока- 

ми.  
 Приобрести опыт деятельности 

- в сфере транспортных услуг по подготовке к перевозкам, 

- оптимизации и маршрутизации перевозок в сельском хозяйстве, 

- расчёте производительность и потребности в автотранспорте при вы- 

полнении технологических операций машинно-тракторными агрегатами. 

 
4. Содержание и структура дисциплины 

 
4.1. Содержание разделов дисциплины 

№ 

раз- 

дела 

Наименование раздела Содержание раздела Форма те- 

кущего 

контроля 

1 Транспортные процес- 

сы в сфере сервисных 

услуг в сельскохозяй- 

ственном производстве 

1. Роль и объем транс- 

портных работ в в СХП. 

Основные направления 

повышения эффективно- 

сти использования АТС в 

Пр 
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  СХП  

 

 

  2. Понятие транспортного 

процесса, показатели и 

характеристики 

Пр 

2 Транспортные средства 

СХП 

Эксплуатационные пока- 

затели АТС 

Пр 

3 Транспортно- 

производственный про- 

цесс 

Оптимальные методы 

планирования перевозок 

Пр 

4 Безопасность транс- 

портного процесса 

Принцип и законы фор- 

мирования и обеспечения 

безопасности 

Пр 

5 Инженерно- 

техническая служба 

транспорта 

Структура ИТС в СХП. 

Планирование и управле- 

ние работой ИТС 

Пр 

 

4.2 Структура дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные  единицы 

(72 часа) очная форма 
 

Виды работ 
№ 7 се- 
местра 

Всего, час 

Общая трудоемкость 72 72 

Аудиторная работа: 36 36 

Лекции (Л) 18 18 

Практические занятия (ПЗ) 18 18 

Лабораторные работы (ЛР) 0  

Самостоятельная работа: 36 36 

Курсовой проект (КП), курсовая ра- 
бота (КР) 
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Виды работ 
№ 7 се- 
местра 

Всего, час 

Расчетно-графическое задание (РГЗ)   

Реферат (Р)   

Самостоятельное изучение разделов 36 36 

Контрольная работа (К)   

Подготовка и сдача экзамена   

Вид итогового контроля (зачет, экзамен) Зачет  

Примечание: образец приведен для 2-хсеместровой дисциплины 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные  единицы 

(72 часа) заочная форма 
 

Виды работ 
№ 7 се- 
местра 

Всего, час 

Общая трудоемкость 72 72 

Аудиторная работа: 8 8 

Лекции (Л) 4 4 

Практические занятия (ПЗ) 4 4 

Лабораторные работы (ЛР) 0  

Самостоятельная работа: 60 60 

Курсовой проект (КП), курсовая ра- 
бота (КР) 

  

Расчетно-графическое задание (РГЗ)   

Реферат (Р)   

Самостоятельное изучение разделов 60 60 

Контрольная работа (К)   

Подготовка и сдача экзамена 4 4 

Вид итогового контроля (зачет, экзамен) Зачет  

 
Разделы дисциплины, изучаемые в VII семестре 

№ 

раз- 

дела 

Наименование разделов Трудоёмкость, 72 ч 

Всего, 

ч 

Аудиторная 

работа, ч 

СР, 

ч 

Л ПЗ ЛР 

1 Транспортные процессы в сфере 

сервисных услуг в сельскохозяй- 
ственном производстве 

24 6 6 - 12 

2 Транспортные средства СХП 8 2 2 - 4 

3 Транспортно-производственный 
процесс 

16 4 4 - 8 

4 Безопасность транспортного 16 4 4 - 8 



9  

 процесса      

5 Инженерно-техническая служба 8 2 2 - 4 
 

4.3 Практические занятия 

№ 

Пр 

№ разде- 

ла 

Наименование лабораторных работ Кол-во 

часов 

1 1 Определение основных параметров транспортно- 
го процесса 

4 

2 1 Определение характеристик транспортного пото- 
ка 

2 

3 2 Оптимизация маршрутов перевозок грузов 4 

4 3 Решение транспортных задач 2 

5 4 Анализ и расследование ДТП 2 

6 5 Определение состава ИТС 2 

 
4.4 Самостоятельное изучение разделов дисциплины 

№ раз- 

дела 

Вопросы, выносимые на самостоятельное изучение Кол-во 

часов 

1 Самостоятельное изучение разделов дисциплины 36 

2 Изучение материалов по подготовки к практическим заня- 
тиям 

16 

 

 
5 Образовательные технологии 

 
5.1 Интерактивные образовательные технологии, используемые в 

аудиторных занятиях. 

№ се- 

местра 

Вид заня- 

тия 

Используемые интерактивные образо- 

вательные технологии 

Количество 

часов 

 

VII 
Л анализ конкретных ситуаций, ситуаци- 

онный анализ, просмотр видеофильмов 
14 

ЛР - - 

Пр Групповое обсуждение, дискуссия, 
просмотр видеофильмов 

11 

Итого, ч 25 

 

 
6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости и промежу- 

точной аттестации 
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Формы и виды контроля знаний 

 
1. Текущий контроль: 

 опрос на практических занятиях; 

 проверка заданий. 

2. Промежуточная аттестация – тестирование. 

 

 
7 Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

 
7.1 Основная литература 

1. Тебекин, А.В. Логистика / А.В. Тебекин. – Москва : Издательско-торговая 

корпорация «Дашков и К°», 2018. – 355 с. : ил. – Режим доступа: по 

подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=495837 – 

Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-394-00571-8. – Текст : электронный. 

2. Левкин, Г.Г. Основы логистики / Г.Г. Левкин, А.М. Попович. – Москва; 

Берлин: Директ-Медиа, 2015. – 387 с. : ил., схем., табл. – Режим 

доступа: по подписке. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=363011 (дата обращения: 

03.11.2019). – Библиогр.: с. 361-362. – ISBN 978-5-4475-5187-2. – DOI 

10.23681/363011. – Текст : электронный. 

 

7.2 Дополнительная литература 

 

1.  Экономика отрасли (автомобильный транспорт) : учебник / И.С. 

Туревский. — Москва : ИД «ФОРУМ» : ИНФРА-М, 2018. — 288 с. — 

(Среднее профессиональное образование). - Текст : электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/catalog/product/971533
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7.4 Интернет-ресурсы 

http://znanium.com 

7.5 Методические указания к лабораторным занятиям 

7.6 Методические указания к практическим занятиям 

7.7 Методические указания к курсовому проектированию и другим 

видам самостоятельной работы. 

7.8 Программное обеспечение современных информационно- 

коммуникационных технологий 

7.9 Журнал о логистике "Логинфо" http://www.loginfo.ru 

7.10 Информационный транспортный портал 

Logistic.ru http://www.logistic.ru 

7.11 Информационным Интернет-ресурс по транспортному биз- 

несу в России SeaNews http://www.seanews.ru 

7.12 Министерство Транспорта Российской Федера- 

ции http://www.mintrans.ru 

7.13 базы данных, информационно-справочные и поисковые си- 

стемы 

7.14 GOOGLE Scholar – поисковая система по научной литера- 

туре, 

7.15 ГЛОБОС – для прикладных научных исследований, 

7.16 Science Tehnology – научная поисковая система, 
7.17 AGRIS – международная информационная система по сель- 

скому хозяйству и смежным с ним отраслям. 

7.18 AGRO-PROM.RU – информационный портал по сельскому 

хозяйству и аграрной науке. 

7.19 Поисковые системы: Яндекс, Rambler, Google, Mail.ru. 

7.20 Научная электронная библиотека e-library.ru 
7.21 AGRO-PROM.RU – информационный портал по сельскому 

хозяйству и аграрной науке. 

 

 

 

8 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

1. Оборудование и программное обеспечение для выполнения практиче- 

ских работ по дисциплине Транспорт в сельском хозяйстве. 

9. Методические рекомендации по организации изучения дисци- 

плины 

Рекомендуется весь лекционный материал разбивать на 7 разделов: 
1 Общая характеристика производственных процессов, агрегатов, ма- 

шинно-тракторного парка. 

2 Эксплуатационные свойства мобильных рабочих машин. 

3 Эксплуатационные свойства мобильных энергетических средств. 

4 Комплектование машинно-тракторных агрегатов. 

http://znanium.com/
http://znanium.com/
http://www.loginfo.ru/
http://www.logistic.ru/
http://www.seanews.ru/
http://www.mintrans.ru/
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5 Способы движения машинно-тракторных агрегатов. 

6 Производительность машинно-тракторных агрегатов. 

7 Эксплуатационные затраты при работе машинно-тракторных агрегатов. 

Формирование этих разделов базируется на основных принципах отбора и 

выбора учебного материала: генерализация учебного материала; научно 

обоснованная систематизация физических и технических явлений; структу- 

рирование учебного материала на принципах системного подхода; гибкость, 

непрерывность, оперативность и динамичность системы контроля знаний; 

принцип осознанности необходимости подготовки к будущей профессио- 

нальной деятельности. 
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