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Дисциплина «Перевозка грузов на особых условиях» относится к модулю Б1 – 
обязательные дисциплины вариативной части ОПОП ВО и читается на 8 семестре по 
учебному плану очного обучения и на 9 семестре по учебному плану заочного обучения.  

Цели освоения дисциплины: формирование у студентов базовых знаний в области 
классификации опасных грузов, порядка нанесения знаков опасности, правил перевозок 
грузов, оформления перевозочных документов, мер безопасности при перевозке опасных 
грузов, мер по обеспечению сохранности при перевозке грузов, правил размещения и 
крепления грузов; умения определять класс и степень опасности перевозимых грузов. 

Место дисциплины в структуре ОПОП  ВО  
Необходимыми предпосылками для успешного освоения дисциплины «Перевозка 

грузов на особых условиях» являются знания, полученные после освоения модуля 
специальных дисциплин, таких как «Общий курс транспорта», «Правила дорожного 
движения», «Транспортная логистика», «Техника транспорта, обслуживание и ремонт», 
«Организация движения на автомобильном транспорте» и др. 

Дисциплина «Перевозка грузов на особых условиях» необходима для выполнения 
выпускной квалификационной работы бакалавра, а также является базовой для расширения и 
углубления знаний и навыков успешной профессиональной деятельности и для продолжения 
обучения в магистратуре. 
В процессе освоения дисциплины студент формирует и демонстрирует следующие 
компетенции: способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); способность к 
предоставлению грузоотправителям и грузополучателям услуг: по оформлению 
перевозочных документов, сдаче и получению, завозу и вывозу грузов, по выполнению 
погрузочно-разгрузочных и складских операций, по подготовке подвижного состава, по 
страхованию грузов, таможенному оформлению грузов и транспортных средств, по 
предоставлению информационных и финансовых услуг (ПК-10); способность к решению 
задач определения потребности в: развитии транспортной сети, подвижном составе с учетом 
организации и технологии перевозок, требований обеспечения безопасности перевозочного 
процесса (ПК-22); способность к расчету и анализу показателей качества пассажирских и 
грузовых перевозок, исходя из организации и технологии перевозок, требований 
обеспечения безопасности перевозочного процесса (ПК-23); способность к применению 
методик проведения исследований, разработки проектов и программ, проведения 
необходимых мероприятий, связанных с управлением и организацией перевозок, 
обеспечением безопасности движения на транспорте, а также выполнением работ по 
техническому регулированию на транспорте (ПК-24); 

. 
Краткое содержание дисциплины Б1.В.ДВ.7.1 – Перевозка грузов на особых 

условиях 
1. Общие положения правил  перевозок грузов автомобильным транспортом. 

Транспортная классификация грузов. 
2. Правила заключения договоров, приема грузов к перевозке и оформления 

документов на перевозку грузов. 



3. Страхование грузов. Правила маркировки грузов. Правила пломбирования грузов. 
4. Правила погрузки,  размещения, крепления грузов на транспортное средство и их 

разгрузки. 
5. Правила выдачи и переадресовки грузов. Правила расчетов за перевозку груза. 
6. Правила составления актов, предъявления и рассмотрения претензий и исков.  
7. Правила пользования дорожно-транспортной инфраструктурой.  
8. Правила перевозки опасных грузов.  
9. Документы при перевозке опасных грузов. 
10. Правила перевозки тяжеловесных и крупногабаритных грузов. 
11. Опознавательные знаки и приспособления для застроповки.  
 
В рабочей программе дисциплины «Развитие и современное состояние мировой 

автомобилизации» приведены образовательные технологии. В соответствии с 
требованиями ФГОС ВО по реализации компетентностного подхода при изучении 
дисциплины предусматривается использование активных и интерактивных форм проведения 
занятий (компьютерные программы, занятия на стенде-тренажере, деловые игры, анализ 
конкретных ситуаций, мозговой штурм).  

Рабочая программа содержит учебно-методическое и информационное обеспечение 
дисциплины, приводится основная, справочная и дополнительная литература. 


