
Б1.В.ДВ.4.1 ТРАНСПОРТНАЯ ЛОГИСТИКА  

Направление подготовки 35.03.06 Агроинженерия 

Профиль «Технология транспортных процессов»  

 

1. Планируемые результаты обучения по дисциплине,  

соотнесенные с планируемыми результатами освоения ОПОП  

 

1.1. Цель и задачи дисциплины 

 

Бакалавр по направлению подготовки 35.03.06 Агроинженерия, профиль – Технология 

транспортных процессов должен быть подготовлен к следующим видам профессиональной дея-

тельности: научно-исследовательской; проектной; производственно-технологической; органи-

зационно-управленческой деятельности.  

Цель дисциплины – сформировать у студентов систему профессиональных знаний, уме-

ний и навыков по управлению потоками (материальными, транспортными и т.д.) и их оптими-

зацией.  

Задачи дисциплины:  

- изучить теоретические и практические методы логистического управления сферами 

производства, с выделением транспортного комплекса;  

- уяснить необходимость единого управления материальными потоками; - научиться ис-

пользовать логистические принципы в организации систем доставки и решать практические за-

дачи по формированию материальных потоков и управлению логистическими операциями в 

сфере: производства, закупок, менеджмента, складирования, транспорта. 

 

1.2. Планируемые результаты обучения по дисциплине  

(показатели сформированности компетенций) 

Планируемые ре-

зультаты освоения 

ОПОП 

(компетенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

знания умения навыки 

ОПК-7 

Способность органи-

зовывать контроль 

качества и 

управление техноло-

гическими процесса-

ми 

Обучающийся 

должен знать: логистиче-

ские функции; каналы 

распределения в логисти-

ке; структуру логистиче-

ской цепи (Б1.В.ДВ.4.1) 

Обучающийся дол-

жен уметь: решать 

логистические задачи 

минимизации транс- 

портных расходов; 

- планировать достав-

ку товаров; прини-

мать решения по хра-

нению на транзитных 

складах и складах 

временного хранения; 

решать 

задачи, связанные с 

организацией товаро-

снабжения и транс-

портировки грузов 

(Б1.В.ДВ.4.1) 

Обучающийся должен 

владеть: навыками под-

бора не- 

обходимых инструмен-

тов методов и моделей 

планирования, прогно-

зирования и 

оптимизации логистиче-

ских процессов, выбо-

ром 

состава логистической 

инфраструктуры, ин-

формационных техноло-

гий и коммуникацион-

ных систем; 

построением алгоритмов 

управления процессами 

товародвижения; мето-

дами 

обеспечения единой 

контролируемой схемой 
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доставки при различных 

пере- 

возчиках и видах транс-

порта при смешанных 

(интермодальных) пере-

возках; 

решением локальных, 

общих и глобальных ло-

гистических задач 

(Б1.В.ДВ.4.1) 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

 

Дисциплина «Транспортная логистика» относится к дисциплинам вариативной части 

блока Б1.В.ДВ.4.1 основной профессиональной образовательной программы бакалавриата по 

направлению подготовки 35.03.06 Агроинженерия, профиль - Технология транспортных про-

цессов. 

 

Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечивающими (предшествую-

щими) и обеспечиваемыми (последующими) дисциплинами 

 

№ 

п/п 

Наименование обеспечивающих (предшествую-

щих) и обеспечиваемых (последующих) дисцип-

лин, практик 

Формируемые компетенции 

Предшествующие дисциплины 

1 Метрология, стандартизация и сертификация  ОПК-7 

Последующие дисциплины учебным планом не предусмотрены 

 

3. Объём дисциплины 

 

Объем дисциплины составляет 5 зачетные единицы (ЗЕТ), 180 академических часа.  Дис-

циплина изучается в 7 семестре. 

 


