АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1. Наименование дисциплины: Генеральный план и транспорт промышленных предприятий.

2. Направление: (код, название)190700.62  Технология транспортных процессов.

3. Квалификация (степень):  Бакалавр.

4. Профиль подготовки: Организация перевозок и управление на транспорте (железнодорожный транспорт).

5. Кафедра: Организации перевозок.

6. Структура дисциплины:

Курс
Семестр
Трудоемкость (в зачетных единицах)
Кол-во часов
Итоговая форма контроля



Общее
Лекции
Практические занятия
Лабораторные работы
ИРС
СРС

4
7
5
180
36
36
-
9
72
Экзамен, курсовой проект

7. Цели дисциплины:
 	Формирование у студентов знаний по проектированию и реконструированию генеральных планов и систем транспорта промышленных предприятий.
8. Результаты обучения:
	В результате освоения дисциплины «Генеральный план и транспорт промышленных предприятий» обучающиеся должны:
 знать: 
- основные принципы проектирования генеральных планов; 
- технологию работы промышленных железнодорожных станций и грузовых фронтов;
- организацию вагонопотоков и движения поездов на промышленном транспорте;
- основы взаимодействия магистрального и промышленного транспорта.
 уметь: 
- выполнять технические проекты генплана и транспорта металлургических заводов;
выбирать рациональные виды транспорта на межцеховых перевозках, рассчитывать состав цехов предприятий; 
- наиболее полно использовать передовые достижения науки и обеспечивать разработку прогрессивных проектных решений; 
- предусматривать все необходимые мероприятия, обеспечивающие охрану труда и окружающей среды по проектируемому предприятию; 
- использовать современные методы технико-экономического анализа,  обеспечивающие обоснование принимаемых технических решений; 
- нормировать продолжительность грузовых и транспортных операций; 
- планировать объем перевозочной работы на основе производственной программы предприятия; 
- рассчитывать основные показатели работы промышленного транспорта и оптимизировать их; выбирать и рассчитывать потребное количество подвижного состава.
 
владеть: 
- навыками в инженерных вопросах проектирования промышленных предприятий, в применении теоретических положений к решению практических задач и четко формулировать свои предложения; 
- навыками организации работы грузовых фронтов и станций, поездной и маневровой работой на промышленном транспорте.


Приобретаемые компетенции:

- готов применять правовые, нормативно-технические и организационные основы организации перевозочного процесса и обеспечения безопасности движения транспортных средств в различных условиях (ПК-12);
- способен выполнять работы в области научно-технической деятельности по основам проектирования, информационному обслуживанию, основам организации производства, труда и управления транспортным производством, метрологического обеспечения и технического контроля (ПК-24);
- способен к выполнению анализа состояния транспортной обеспеченности городов и регионов, прогнозированию развития региональных и межрегиональных транспортных систем, определению потребности в развитии транспортной сети, подвижном составе, организации и технологии перевозок (ПК-27).






