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1 Цель  освоения дисциплины 
 

Целью освоения дисциплины «Организация грузоперевозок» является 
формирование у обучающегося систему теоретических знаний и практиче-
ских навыков по планированию, организации и технологиях перевозок гру-
зов, а также о методах обеспечения безопасной эксплуатации подвижного со-
става в сельском хозяйстве. 

 
2 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, со-

отнесённых с планируемыми результатами освоения образовательной 
программы 

 
Дисциплина «Организация грузоперевозок» участвует в формировании 

следующей компетенции: 
 

ПК-8  Готовность к профессиональной эксплуатации машин и техно-
логического оборудования и электроустановок. 

 
В результате освоения компетенции ПК-8 обучающийся должен: 

знать: сущность основных факторов, формирующих потребность в 
перемещении предметов перевозки в пространстве, взаимо-
связь перемещения и необходимых для этого затрат времени, 
материальных и финансовых ресурсов; роль и сущность техно-
логии и организации в формировании и функционировании 
транспортных процессов и транспортных систем, а также их 
взаимосвязь с процессом управления транспортными система-
ми;  место и роль транспортно-экспедиционного обслуживания 
в системе управления транспортом в сельском хозяйстве в со-
временных условиях, особенности транспортно-
производственных систем и комплексов. 

уметь: выполнять расчёты и анализ грузопотоков; организовывать ра-
боту автотранспортных средств; составлять бизнес- планы 
транспортных работ. 

владеть: методами оптимизации и маршрутизации перевозок; ведением 
технической документации, связанной с работой транспорта. 
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3 Место дисциплины в структуре основной профессиональной  образова-
тельной программы 

 
3.1 Для изучения данной учебной дисциплины необходимы следующие 

знания, умения и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 
 
1)  Б1.В.02 «Тракторы и автомобили», 

знания:  об основных регулировочных, определяющих их эксплуата-
ционно-технологические свойствах современных с.-х. тракто-
ров и автомобилей; основах технического обслуживания трак-
торов, автомобилей; требованиях к эксплуатационным свой-
ствам тракторов и автомобилей; основных направлениях и 
тенденциях совершенствования с.-х. тракторов и автомобилей 

умения:  анализировать работу тракторов и автомобилей; обнаружи-
вать и устранять неисправности в работе тракторов и автомо-
билей; управлять основными мобильными энергетическими 
средствами; выполнять основные приёмы технического об-
служивания механизмов и систем мобильных энергетических 
средств 

навыки:  регулирования механизмов и систем тракторов и автомоби-
лей; управления тракторами, автомобилями и другими мо-
бильными энергетическими средствами в с.-х. производстве. 

 
2) Б1.В.07 «Сельскохозяйственные машины»   

знания:  передового отечественного и зарубежного опыта применения 
машинных технологий и средств механизации в растениевод-
стве;  принципов работы, устройства, назначения и конструк-
тивных особенностей современных сельскохозяйственных и 
мелиоративных машин. 

умения:  выбирать и применять перспективные технологии производ-
ства продукции. 

навыки:  деятельности, организации и разработки технологии возделы-
вания с.-х. культур; настройки (регулирования) машин на за-
данные режимы работы. 

 
3.2 Перечень последующих учебных дисциплин, практик, для которых 

необходимы знания, умения и навыки, формируемые данной учебной дисци-
плиной: 

1)  Б1.В.ДВ.05.01 «Бизнес-планирование инновационных процессов»;   
2) Б2.В.02.02 (П) «Технологическая практика». 
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4 Объем дисциплины в зачётных единицах с указанием количества ака-
демических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную ра-
боту обучающихся 

 
 
Общая трудоёмкость дисциплины составляет 2 зачётных единицы, 72 

часа. 
 

Объем дисциплины 
 
 

очная форма обучения 
 

Виды учебной деятельности 7 семестр Всего, часов 
Общая трудоемкость 72 72 
Контактная работа обучающихся с преподавателем, в 
т. ч. 

36 36 

Занятия лекционного типа 18 18 
Занятия семинарского типа 18 18 
Самостоятельная работа обучающихся 36 36 
Форма промежуточной аттестации зачёт зачёт 

 
 

заочная форма обучения 
 

Виды учебной деятельности 9 семестр Всего, часов 
Общая трудоемкость 72 72 
Контактная работа обучающихся с преподавателем, в 
т. ч. 

8 8 

Занятия лекционного типа 4 4 
Занятия семинарского типа 4 4 
Самостоятельная работа обучающихся 64 64 
Форма промежуточной аттестации зачёт зачёт 
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5 Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с 
указанием отведенных на них количества академических часов и видов 

учебных занятий 
 

№ 
раз-
дела 

Наимено-
вание (те-
мы) разде-

ла 

Содержание раздела 

Вид 
учеб-
ной 

работы 

Количество ча-
сов 

очная 
форма 
обуче-

ния 

заоч-
ная 

форма 
обуче-

ния 
1 2 3 4 5 6 

1 Транс-
портные 
процессы в 
сельскохо-
зяйствен-
ном произ-
водстве 

1. Роль и объем транспортных работ в 
СХП.  

2. Основные направления повышения эф-
фективности использования АТС в 
СХП  

3.  Понятие транспортного процесса, по-
казатели и характеристики 

 
ЗЛТ 
СРО 
 

 
2 
6 
 

 
1 
8 
 

2 

Транс-
портные 
средства 
СХП 

1. Понятие и элементы транспортного 
процесса. 

2. Понятие «транспортный цикл», виды 
транспортных циклов. 

3. Временные показатели работы транс-
порта. 

4. Коэффициент технической готовно-
сти. 

5. Коэффициент использования транс-
портных средств. 

6. Коэффициент выпуска транспорта на 
линию. 

7. Производительность транспортных 
средств и пути ее повышения 

8. Виды транспортных средств.  
9. Выбор ТС. 
10. Определение количества ТС. 

ЗЛТ 
ПЗ 
СРО 

4 
6 
8 

1 
2 
14 

3 

Транс-
портно-
производ-
ственный 
процесс 

1. Понятие «рейс», «ездка», «пробег».  
2. Скорость, виды скорости движения 

транспортных средств. 
3. Грузооборот, грузопоток, объем пе-

ревозок 
4. Классификация и характеристика 

сельскохозяйственных грузов. 
5. Выбор и определение необходимого 

ЗЛТ 
ПЗ 
СРО 
 

6 
6 
14 
 

1 
1 
24 
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количества транспортных средств при 
перевозках и обслуживании полевых 
агрегатов. 

6. Маршрутизация. Виды маршрутов. 
7. Технология перевозки различных 

грузов. Перевозка опасных грузов. 
8. Оптимизация перевозок. Решение 

транспортной задачи. 
9. Погрузочно-разгрузочные работы. 
10.  Документооборот при перевозках 

сельскохозяйственных грузов. 
4 

Безопас-
ность пе-
ревозок 

1. Обеспечение безопасности перевозок. 
2. Дорожно-транспортное происше-

ствие. 
3. Учет и анализ ДТП. 
4. Методы и способы обеспечение без-

опасности транспортного процесса. 
5. Дорожно-транспортные происше-

ствия, классификация и учет. 
6.  Анализ дорожно-транспортных про-

исшествий на сельскохозяйственном 
предприятии. 

ЗЛТ 
ПЗ 
СРО 

4 
4 
4 

0,5 
0,5 
10 

5 Инженер-
но-
техниче-
ская служ-
ба транс-
порта 

1. Структура инженерно-технической 
службы в сельскохозяйственном произ-
водстве. 
2. Планирование и управление работой 
инженерно-технической службы 

ЗЛТ 
ПЗ 
СРО 

2 
2 
4 

0,5 
0,5 
8 

 
6 Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной ра-

боты обучающихся по дисциплине 
 

Для самостоятельной работы по дисциплине обучающиеся используют 
следующее учебно-методическое обеспечение: 

1.Бабенко, Э. П. Практикум по механизации, электрификации и авто-
матизации сельскохозяйственного производства: Разд.: Эксплуатация ма-
шинно-тракторного парка / Э. П. Бабенко, А. А. Онучина, С. Н. Перцев ; С.-
Петерб. гос. аграр. ун-т, Каф. эксплуатации машинно-тракторного парка; под 
общ. ред. Ю.А. Зуева. - СПб. : СПбГАУ, 2006. - 126 с. 

2. Бабенко Э.П Практикум по организации автомобильных перевозок. 
Учеб. пособие для вузов. 2010.- 120 с. 

3. Рабочая тетрадь для самостоятельной работы студента по теме: 
«Маршрутизация движения АТС» / Бабенко Э.П.; СПбГАУ,2007.- 23 с. 
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7 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 
обучающихся по дисциплине 

 
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине представлен в приложении к рабочей програм-
ме по дисциплине  «Организация грузоперевозок». 
 

8 Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для 
освоения дисциплины 

 
Основная литература: 
1. Сафиуллин, Р. Р. Грузовые перевозки : учебное пособие : [16+] / Р. Р. 

Сафиуллин ; под ред. Р. Н. Сафиуллина. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 
2020. – 285 с. : ил., схем., табл. – Режим доступа: по подписке. – URL: 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=597736. – ISBN 978-5-4499-1556-
6. – DOI 10.23681/597736. – Текст : электронный.  

2 Ковалев, В. А. Организация грузовых автомобильных перевозок: 
Курсовое проектирование / В. А. Ковалев, А. И. Фадеев ; Сибирский феде-
ральный университет. – Красноярск : Сибирский федеральный университет 
(СФУ), 2014. – 188 с. : табл., схем. – Режим доступа: по подписке. – URL: 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=364491 

 
Дополнительная литература: 
1 Пушмин, П. С. Эксплуатация транспортного оборудования : учебное 

пособие / П. С. Пушмин, В. В. Нескоромных, С. О. Леонов ; Сибирский фе-
деральный университет. – Красноярск : Сибирский федеральный университет 
(СФУ), 2014. – 192 с. : табл., граф., схем., ил. – Режим доступа: по подписке. 
– URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=435817  

2 Гаджинский, А. М. Логистика : учебник : [16+] / А. М. Гаджинский. – 
21-е изд. – Москва : Дашков и К°, 2017. – 419 с. : ил. – (Учебные издания для 
бакалавров). – Режим доступа: по подписке. – URL: 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=495765 

 
9 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Ин-

тернет», необходимых для освоения дисциплины 
 
Ресурсы сети «Интернет»: 

1) 1 Консультант + http://www.consultant.ru/. 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=495765
http://www.consultant.ru/
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2) ЭБС «Лань» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
http://e.lanbook.com/book - Загл. с экрана. 

3) ЭБС «Университетская библиотека онлайн» [Электронный ресурс]. – 
Режим доступа: http://biblioclub.ru/ – Загл. с экрана. 

10 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
 
Учебная деятельность обучающихся в процессе изучения дисциплины 

«Организация грузоперевозок» представляет собой контактные формы рабо-
ты с преподавателем (реализуются на лекционных,  лабораторно-
практических занятиях) и самостоятельную работу. 

 Общие методические подходы к обучению: 
− электронный вариант (полный) конспекта лекций; 
− методические рекомендации по практическим и лабораторным занятиям 

(в соответствии с учебным планом);  
− методические рекомендации по самостоятельной работе по дисциплине; 
− рабочая программа и фонд оценочных средств для проведения итоговой и  

промежуточной аттестации по дисциплине ОП; 
− материалы по системе промежуточного и итогового тестирования; 
− примерные вопросы для подготовки к экзамену по дисциплине; 

Лекционные занятия (с использованием мультимедийных презентаций, 
просмотром обучающих видеофильмов, экспертные консультации,  мастер-
классы и общения с приглашенными специалистами: ОАО «Кировский 
завод», ООО «Гримме-Русь», НПУиК «Концерн «Детскосельский») 
предусматривают обязательное присутствие обучающего и ведения им 
конспекта лекции. В начале лекции обучающиеся знакомятся с планом 
лекции, с вопросами, которые будут освещены на занятии. В конце лекции 
преподаватель закрепляет усвоение материала путем повтора ключевых 
моментов, краткого опроса аудитории. 

Лабораторно-практическое занятие состоит из следующих элементов: 
вводная часть основная и заключительная.  

Вводная часть обеспечивает подготовку и мотивацию обучающегося к 
выполнению практических занятий и лабораторных работ на занятии (фор-
мулировка темы, цели и задач занятия, обоснование его значимости в про-
фессиональной подготовке студентов;  характеристика состава и особенно-
стей заданий работы и объяснение методов их выполнения;  характеристика 
требований к результату работы; проверка готовности студентов выполнять 
задания 

Основная часть предполагает самостоятельное выполнение заданий обу-
чающимся. Сопровождается дополнительными разъяснениями по ходу рабо-
ты (при необходимости), текущим контролем и оценкой результатов работы.  

Заключительная часть содержит: подведение общих итогов занятия; 
оценку результатов работы отдельных обучающихся выдачу рекомендаций 
по устранению пробелов в системе знаний и умений студентов, по улучше-

http://e.lanbook.com/book
http://biblioclub.ru/
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нию результатов работы; задание на дом для закрепления пройденного мате-
риала и по подготовке к следующему лабораторно-практическому занятию. 

Самостоятельная работа по дисциплине предусматривает: 
− усвоение теоретического материала; обучение работы с литературой, 

методическими и нормативными материалами; подготовку к рубежному и 
итоговому контролям; 
− руководство графиком самостоятельной работы, определенным кален-

дарным планом изучения дисциплины;  
− проработку всех теоретических и практических разделов дисциплины 

(при подготовке к зачету, экзамену), фиксируя неясные моменты для их об-
суждения на плановой консультации 
− своевременному выполнению всех плановых заданий, выдаваемые пре-

подавателем для самостоятельной работы, и разбирать на консультациях не-
ясные вопросы. 

Консультационные занятия призваны помочь студенту в самостоятельной 
работе, а также могут быть использованы для отработки пропущенных по 
уважительной причине занятий и невыполненных работ. О времени и месте 
проведения занятий преподаватель сообщает обучающимся.  

 
11 Перечень информационных технологий, используемых при осуществ-
лении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень про-

граммного обеспечения и информационных справочных систем 
 

1. Информационные технологии 
1) Презентации. 
2) Анимации. 
3) Видеофильмы. 

2. Программное обеспечение: 
1) Лицензионное программное обеспечение «Антиплагиат.ВУЗ» 
2) Лицензионное программное обеспечение «Система Консультант-

Плюс» 
3) Лицензионное программное обеспечение Microsoft (Windows XP, 

Windows Server 2003, Windows XP Professional x64 Edition, Win-
dows Vista, Windows Server 2008, Windows 7, Windows Server 2012, 
Windows 8, Windows 8.1, Windows 10, Microsoft Office 2010, Mi-
crosoft Office 2013, Microsoft Office 365) 

4) Свободно распространяемое программное обеспечение Adobe 
Acrobat Reader DC 

5) Свободно распространяемое программное обеспечение 7-Zip 
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12 Описание материально-технической базы, необходимой для осу-
ществления образовательного процесса по дисциплине 

 
Аудитория № 22. Учебная аудитория для проведения занятий лекцион-

ного типа, семинарского типа, курсового проектирования (выполнения кур-
совых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего кон-
троля и промежуточной аттестации, укомплектованная специализированной 
мебелью (место преподавателя, столы, стулья, шкаф/стеллаж), методически-
ми пособиями, стендами и плакатами с формулами. Технические средства 
обучения: доска меловая, сетевой фильтр, ноутбук, мультимедиа проектор 
DELL. 

13 Особенности реализации дисциплины в отношении лиц из числа инва-
лидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

Для инвалидов и лиц с ОВЗ может изменяться объём дисциплины в ча-
сах, выделенных на контактную работу обучающегося с преподавателем (по 
видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающегося (при 
этом не увеличивается количество зачётных единиц, выделенных на освоение 
дисциплины). 

 

Специальные условия, обеспечиваемые в процессе преподавания дисци-
плины 

Студенты с нарушениями зрения 

− предоставление образовательного контента в текстовом электрон-
ном формате, позволяющем переводить плоскопечатную информацию в 
аудиальную или тактильную форму; 

− возможность использовать индивидуальные устройства и средства, 
позволяющие адаптировать материалы, осуществлять приём и передачу ин-
формации с учетом индивидуальных особенностей и состояния здоровья сту-
дента; 

− предоставление возможности предкурсового ознакомления с со-
держанием учебной дисциплины и материалом по курсу за счёт размещения 
информации на корпоративном образовательном портале; 

− использование чёткого и увеличенного по размеру шрифта и графи-
ческих объектов в мультимедийных презентациях; 

− использование инструментов «лупа», «прожектор» при работе с ин-
терактивной доской; 

− озвучивание визуальной информации, представленной обучающим-
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ся в ходе занятий; 
− обеспечение раздаточным материалом, дублирующим информацию, 

выводимую на экран; 
− наличие подписей и описания у всех используемых в процессе обу-

чения рисунков и иных графических объектов, что даёт возможность переве-
сти письменный текст в аудиальный,  

− обеспечение особого речевого режима преподавания: лекции чита-
ются громко, разборчиво, отчётливо, с паузами между смысловыми блоками 
информации, обеспечивается интонирование, повторение, акцентирование, 
профилактика рассеивания внимания; 

− минимизация внешнего шума и обеспечение спокойной аудиальной 
обстановки; 

− возможность вести запись учебной информации студентами в удоб-
ной для них форме (аудиально, аудиовизуально, на ноутбуке, в виде пометок 
в заранее подготовленном тексте); 

− увеличение доли методов социальной стимуляции (обращение вни-
мания, апелляция к ограничениям по времени, контактные виды работ, груп-
повые задания и др.) на практических и лабораторных занятиях; 

− минимизирование заданий, требующих активного использования 
зрительной памяти и зрительного внимания; 

− применение поэтапной системы контроля, более частый контроль 
выполнения заданий для самостоятельной работы. 
 

Студенты с нарушениями опорно-двигательного аппарата (маломо-
бильные студенты, студенты, имеющие трудности передвижения и пато-

логию верхних конечностей) 

− возможность использовать специальное программное обеспечение 
и специальное оборудование и позволяющее компенсировать двигательное 
нарушение (коляски, ходунки, трости и др.); 

− предоставление возможности предкурсового ознакомления с со-
держанием учебной дисциплины и материалом по курсу за счёт размещения 
информации на корпоративном образовательном портале; 

− применение дополнительных средств активизации процессов запо-
минания и повторения; 

− опора на определенные и точные понятия; 
− использование для иллюстрации конкретных примеров; 
− применение вопросов для мониторинга понимания; 
− разделение изучаемого материала на небольшие логические блоки; 
− увеличение доли конкретного материала и соблюдение принципа от 

простого к сложному при объяснении материала; 
− наличие чёткой системы и алгоритма организации самостоятельных 

работ и проверки заданий с обязательной корректировкой и комментариями; 
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− увеличение доли методов социальной стимуляции (обращение вни-
мания, апелляция к ограничениям по времени, контактные виды работ, груп-
повые задания др.); 

− обеспечение беспрепятственного доступа в помещения, а также 
пребывания них; 

− наличие возможности использовать индивидуальные устройства и 
средства, позволяющие обеспечить реализацию эргономических принципов и 
комфортное пребывание на месте в течение всего периода учёбы (подставки, 
специальные подушки и др.). 

 

Студенты с нарушениями слуха (глухие, слабослышащие, позднооглох-
шие) 

− предоставление образовательного контента в текстовом электрон-
ном формате, позволяющем переводить аудиальную форму лекции в плоско-
печатную информацию; 

− наличие возможности использовать индивидуальные звукоусили-
вающие устройства и сурдотехнические средства, позволяющие осуществ-
лять приём и передачу информации; 

− осуществлять взаимообратный перевод текстовых и аудиофайлов 
(блокнот для речевого ввода), а также запись и воспроизведение зрительной 
информации; 

− наличие системы заданий, обеспечивающих систематизацию вер-
бального материала, его схематизацию, перевод в таблицы, схемы, опорные 
тексты, глоссарий; 

− наличие наглядного сопровождения изучаемого материала (струк-
турно-логические схемы, таблицы, графики, концентрирующие и обобщаю-
щие информацию, опорные конспекты, раздаточный материал); 

− наличие чёткой системы и алгоритма организации самостоятельных 
работ и проверки заданий с обязательной корректировкой и комментариями; 

− обеспечение практики опережающего чтения, когда студенты зара-
нее знакомятся с материалом и выделяют незнакомые и непонятные слова и 
фрагменты; 

− особый речевой режим работы (отказ от длинных фраз и сложных 
предложений, хорошая артикуляция; четкость изложения, отсутствие лишних 
слов; повторение фраз без изменения слов и порядка их следования; 

− обеспечение зрительного контакта во время говорения и чуть более 
медленного темпа речи, использование естественных жестов и мимики); 

− чёткое соблюдение алгоритма занятия и заданий для самостоятель-
ной работы (называние темы, постановка цели, сообщение и запись плана, 
выделение основных понятий и методов их изучения, указание видов дея-
тельности студентов и способов проверки усвоения материала, словарная ра-
бота); 



15 
 

− соблюдение требований к предъявляемым учебным текстам (раз-
бивка текста на части; выделение опорных смысловых пунктов; использова-
ние наглядных средств); 

− минимизация внешних шумов; 
− предоставление возможности соотносить вербальный и графиче-

ский материал; комплексное использование письменных и устных средств 
коммуникации при работе в группе; 

− сочетание на занятиях всех видов речевой деятельности (говорения, 
слушания, чтения, письма, зрительного восприятия с лица говорящего). 
 

Студенты с прочими видами нарушений (ДЦП с нарушениями речи, за-
болевания эндокринной, центральной нервной и сердечно-сосудистой 

систем, онкологические заболевания) 

− наличие возможности использовать индивидуальные устройства и 
средства, позволяющие осуществлять приём и передачу информации; 

− наличие системы заданий, обеспечивающих систематизацию вер-
бального материала, его схематизацию, перевод в таблицы, схемы, опорные 
тексты, глоссарий; 

− наличие наглядного сопровождения изучаемого материала; 
− наличие чёткой системы и алгоритма организации самостоятельных 

работ и проверки заданий с обязательной корректировкой и комментариями; 
− обеспечение практики опережающего чтения, когда студенты зара-

нее ознакомятся с материалом и выделяют незнакомые и непонятные слова и 
фрагменты; 

− предоставление возможности соотносить вербальный и графиче-
ский материал; комплексное использование письменных и устных средств 
коммуникации при работе в группе; 

− сочетание на занятиях всех видов речевой деятельности (говорения, 
слушания, чтения, письма, зрительного восприятия с лица говорящего); 

− предоставление образовательного контента в текстовом электрон-
ном формате; 

− предоставление возможности предкурсового ознакомления с со-
держанием учебной дисциплины и материалом по курсу за счёт размещения 
информации на корпоративном образовательном портале; 

− возможность вести запись учебной информации студентами в удоб-
ной для них форме (аудиально, аудиовизуально, в виде пометок в заранее 
подготовленном тексте); 

− применение поэтапной системы контроля, более частый контроль 
выполнения заданий для самостоятельной работы, 

− стимулирование выработки у студентов навыков самоорганизации и 
самоконтроля; 

− наличие пауз для отдыха и смены видов деятельности по ходу заня-
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тия. 
 


