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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1.1 Целью освоения дисциплины является приобретение студентом необходимых для производства навыков 

по разработке и внедрению прогрессивных методов работы на грузовых станциях и подъездных путях, с 

учетом использования современных средств и способов расположения грузов в проектируемых и 

существующих складах, 

1.2 Дисциплина направлена на получения знаний современных технологических процессов, переработки 

различных грузов, а также приобретение навыков проектирования механизированных и комплексно-

механизированных складов с оценкой экономической эффективности предлагаемых решений при 

работе на железнодорожном транспорте  

 

      
      

2. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

ПК-1          Способен выполнять комплекс услуг по транспортному обслуживанию грузоотправителей и 

грузополучателей при перевозке грузов, в том числе скоропортящихся, на основе принципов логистики с 

учетом эффективного и  рационального взаимодействия видов транспорта, составляющих единую 

транспортную систему 

Код и наименование индикатора достижения компетенции 

ПК- 1.1 Разрабатывает технологические процессы и техническую документацию для предприятий  

железнодорожного транспорта 

 

3. Структура и содержание дисциплины (модуля)/практики 

Введение в дисциплину. Технологическая структура и техническое оснащение ПРТСР. Транспортно-складские 

комплексы. Организация ПРТСР на магистральном и промышленном транспорте. Классификация и основные технико-

эксплуатационные показатели технических средств выполнения ПРТСР Лек 
 

Машины и устройства циклического действия. Машины и устройства непрерывного действия. Машины и 

оборудования специального назначения. Основы технической эксплуатации подъѐмно-транспортных машин. 

Комплексно-механизированные и автоматизированные склады сыпучих грузов открытого хранения. Комплексно-

механизированные и автоматизированные склады сыпучих грузов закрытого хранения Лек 

 

Машины и устройства циклического действия. Машины и устройства непрерывного действия. Машины и 

оборудования специального назначения. Основы технической эксплуатации подъѐмно - транспортных машин. 

Комплексно - механизированные и автоматизированные склады сыпучих грузов открытого хранения. Комплексно - 

механизированные и автоматизированные склады сыпучих грузов закрытого хранения Пр 

Характеристика процесса перемещения груза, место в этом процессе погрузочно -разгрузочных, транспортных и 

складских работ (ПРТСР). Определение понятий механизации, комплексной механизации и автоматизации ПРТСР. 

Технологическая структура и техническое оснащение ПРТСР. Транспортно -складские комплексы. Организация 

ПРТСР на магистральном и промышленном транспорте.Пр 

Подготовка к экзамену, выполнение курсовой работы  / Ср./ 

 

Сдача экзамена, защита курсовой работы. 
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