Аннотация рабочей программы дисциплины

Организация работы приемосдатчика груза и багажа
Направление подготовки 23.03.01 Технология транспортных процессов
Направленность «Транспортная логистика»
Дисциплина: Б1.В.10 Организация работы приемосдатчика груза и багажа
Цели освоения дисциплины:
Целью дисциплины является подготовка к производственной деятельности в области
грузовой и коммерческой работы по направлению подготовки 23.03.01 Технология
транспортных процессов (уровень бакалавриата) «Транспортная логистика» посредством
обеспечения этапов формирования компетенций, предусмотренных учебным планом, в части
представленных ниже знаний, умений и владений.
Формируемые компетенции:
ПК-13 способностью быть в состоянии выполнять работы по одной или нескольким
рабочим профессиям по профилю производственного подразделения
Планируемые результаты обучения:
В результате освоения дисциплины студент должен:
Знать Основные понятия о железнодорожных путях общего и необщего пользования,
складском и весовом хозяйствах; механизации погрузочно-разгрузочных работ; об операциях
по приему и выдачи груза и багажа; хранению груза; операциям с грузом и вагонами в пути
следования. Оформление основных и сопроводительных документов на перевозку груза.
Инструкции по ведению станционной, коммерческой отчетности; о порядке и технологии
взвешивания грузов. Несохранные перевозки и их документальное оформление.
Ответственность перевозчика за просрочку доставки груза, за несвоевременную перевозку
груза, за превышение грузоподъемности вагона. .
Уметь Организовывать грузовые и коммерческие операции по приему, перевозке,
хранению и выдаче грузов и багажа, перевозимых железнодорожным транспортом и другими
видами транспорта; контролировать правильность использования технического оборудования и
выполнения требований охраны труда при погрузочно-выгрузочных работах и взвешивании
груза; оформлять основные и сопроводительные документы. Обеспечивать сохранность
перевозимых грузов и составлять акты, обеспечивающие разграничения ответственности
участников железнодорожной перевозки. Составлять ведомости подачи и уборки вагонов и
памятки приемосдатчиков.
Владеть Операциями по приему и выдаче грузов и багажа, перевозимых
железнодорожным транспортом и передачи их на другие виды транспорта и навыками
составления коммерческой документации по ведению станционной коммерческой отчетности.
Содержание дисциплины:
Раздел 1. Грузовой вагонный парк.
Раздел 2. Технические средства для выполнения грузовых и коммерческих операций
Раздел 3. Требования к квалификации приемосдатчика груза и багажа
Раздел 4. Охрана и условия труда приемосдатчика
Раздел 5. Коммерческие операции по приему вагонов и грузов
Раздел 6. Операции в пути следования
Раздел 7. Выгрузка и выдача груза
Виды учебной работы: Лекции, практические занятия, самостоятельная работа.
Используемые образовательные технологии: Традиционные и инновационные.
Формы текущего контроля успеваемости: Отчет по практическим занятиям,
тестирование.
Форма промежуточной аттестации: Экзамен(5), Зачет(4)
Трудоемкость дисциплины: 5 ЗЕТ

