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Оренбург



1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1 Целью освоения дисциплины является освоение компетенций указанных в пункте 2.

1.2 Задачами  освоения  дисциплины  является  получение  знаний  в  области  организации,  управления,
автоматизации,  экономики  и  нормирования  контейнерных  перевозок  на  железнодорожном
транспорте. 

2. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)

ПК-16: способностью к проведению технико-экономического анализа, комплексному обоснованию
принимаемых решений, поиску путей оптимизации транспортных процессов, а также к оценке

результатов

Знать:

Уровень 1 Знать  основные  определения  и  понятия  транспортных  процессов,  иметь  общее  представление  о
методах  проведения  технико-экономического  анализа  и  комплексного  обоснования  принимаемых
решений 

Уровень 2 Знать методы технико-экономического анализа, комплексного обоснования принимаемых решений,
принципы поиска путей оптимизации транспортных процессов 

Уровень 3 Знать методы технико-экономического анализа, комплексного обоснования принимаемых решений,
принципы  поиска  путей  оптимизации  транспортных  процессов  с  целью  проведения  научных
исследований в требуемой области Уметь:

Уровень 1 Решать типовые задачи при проведении технико-экономического анализа принимаемых решений по
предложенным методикам, оценивать полученный результат 

Уровень 2 Выбирать метод и алгоритм для анализа и обоснования принимаемых решений, обосновывать свой
выбор, предлагать пути оптимизации транспортных процессов 

Уровень 3 Оценивать  различные  пути  оптимизации  транспортных  процессов,  комплексно  обосновывать
принимаемые решения, оценивать результаты и выбирать оптимальное решение 

Владеть:

Уровень 1 Навыками  проведения  технико-экономического  анализа  принимаемых  решений  в  транспортных
процессах, оценки результатов проведенной работы 

Уровень 2 Навыками проведения технико-экономического анализа, комплексного обоснования принимаемых 
решений в транспортных процессах, оценки результатов и поиска путей оптимизации 

Уровень 3 Навыками проведения технико-экономического анализа, комплексного обоснования принимаемых 
решений, самостоятельного поиска путей оптимизации транспортных процессов, проведения научно-
исследовательских мероприятий, применять свои знания в нестандартной ситуации 

ОПК- 12 готовностью применять логистические технологии в организации и функционировании
транспортных систем

Знать

Уровень 1 основы теории и методологии логистики на железнодорожном транспорте

Уровень 2 методы разработки и принятия управленческих решений в области логистики на железнодорожном
транспорте

Уровень 3 способы и методы обеспечения конкурентоспособности железнодорожных предприятий в 
условиях интеграции систем и процессов управления цепями поставок и реализации 
инновационных стратегий в нестандартных управленческих ситуациях

Уметь



Уровень 1 формировать и использовать базовый инструментарий логистики на железнодорожном транспорте 
(цели, задачи, принципы, функции и методы, критерии эффективности, тенденции развития и т.п.) 
в соответствии с факторами внешней и внутренней среды функционирования железнодорожных 
предприятий

Уровень 2 проводить анализ тенденций развития рынков логистических услуг в сфере железнодорожного 
транспорта, обобщать полученные результаты и выявлять основные факторы и резервы 
повышения эффективности деятельности железнодорожных предприятий

Уровень 3 разрабатывать инновационные управленческие решения в области логистики на железнодорожном
транспорте с учётом тенденций развития рынков различного типа, обеспечивая при этом 
достижение цели железнодорожных предприятий

Владеть

Уровень 1 навыками проектирования, формирования и оптимизации потоков ресурсов, их траекторий, 
логистических процессов и систем на железнодорожном транспорте

Уровень 2 инструментарием управления железнодорожными предприятиями и цепями поставок с 
использованием теории и методологии логистики и логистического менеджмента

Уровень 3 способами и методами обеспечения конкурентоспособности железнодорожных предприятий в 
условиях интеграции систем и процессов управления цепями поставок и реализации 
инновационных стратегий в нестандартных управленческих ситуациях 

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Кодзанят
ия

Наименование разделов и тем /вид занятия/ Семестр
/ Курс

Часов В
форме

ПП

Раздел 1. Введение в контейнерные перевозки 

1.1 Техническое обеспечение контейнерно-транспортной системы. Развитие 
логистических транспортно-технологических систем на базе типоразмерного 
ряда контейнеров различных типов. –ЛЕК.

3 2 0

1.2 Круглый стол по темам "Универсальные и специализированные 
контейнеры", "Погрузочно-разгрузочные средства для грузовых операций с 
контейнерами", "Подвижной состав для перевозки контейнеров –ПР.

3 2 0

1.3 Современное состояние, проблемы и перспективы развития контейнерных 
перевозок на транспорте. Коммерческо-правовое регулирование 
контейнерных перевозок на железнодорожном транспорте –СР.

3 4 0

1.4 Тарифы на перевозку грузов в контейнерах. Правила исчисления сроков 
доставки контейнеров железнодорожным транспортом –СР.

3 5 0

1.5 Развитие логистических транспортно-технологических систем на базе 
типоразмерного ряда контейнеров различных типов. –ЛЕК.

3 2 0

Раздел 2. Технологическое обеспечение контейнерно-транспортной 
системы 

2.1 Схемы и технология работы контейнерных терминалов на железнодорожном 
транспорте. –ЛЕК.

3 2 0

2.2 "Формирование транспортного пакета", "Размещение грузов в контейнерах". 
–ПР.

3 2 0



2.3 Контейнерные пункты, обеспечивающие взаимодействие железнодорожного 
и водного транспорта. Железнодорожно-автомобильные контейнерные 
пункты –СР.

3 2 0

2.4 План формирования вагонов с контейнерами СР. 3 6 0

2.5 "Разработка схемы контейнерного терминала. Расчѐт числа погрузочно-
разгрузочных машин". –ПР.

3 2 0

2.6 Технологический процесс работы контейнерного пункта. Пункты 
технического осмотра и текущего ремонта контейнеров на железнодорожном
транспорте –СР.

3 10 0

2.7 Особенности экспедирования грузов, перевозимых в контейнерах 
СР.

3 10 0

2.8 Организация системы железнодорожных контрейлерных перевозок СР. 3 5 0

Автоматизация управления контейнерными перевозками СР. 3 2 0

Раздел 3. Подготовка к занятиям 

3.1 Подготовка к лекциям СР. 3 3 0

3.2 Подготовка к практическим занятиям СР. 3 6 0

Раздел 4. Выполнение курсовой работы на тему "Организация работы 
контейнерного терминала". 

4.1 Техническое оснащение контейнерного терминала. Разработка схемы 
контейнерного терминала СР.

3 4 0

4.2 Расчет числа погрузочно-разгрузочных машин СР. 3 3 0

4.3 Расчет вагонопотоков с контейнерами СР. 3 4 0

4.4 Размещение грузов в контейнерах. Выбор наиболее рационального способа 
укладки грузов в транспортные пакеты. Расчет прочности потребного 
количества полимерной пленки для стабилизации пакета. СР.

3 2 0

4.5 Выбор схемы размещения транспортных пакетов в контейнерах. Проверка 
правильности размещения и необходимости крепления транспортных 
пакетов в крупнотоннажных контейнерах СР.

3 2 0

4.6 Организация и планирование работы контейнерного терминала. Календарное
расписание приема грузов в контейнерах к отправлению СР.

3 3 0

4.7 Условия целесообразности организации контейнерных поездов СР. 3 3 0

4.8 Организация завоза и вывоза контейнеров со станции. СР. 3 4 0

4.9 Расчет времени нахождения контейнера на станции и контейнерном 
терминале СР.

3 3 0

4.10 Автоматизация управления контейнерными перевозками СР. 3 4 0

Раздел 5. Подготовка к зачету

5.1 Подготовка к зачету, лекциям, практическим занятиям, выполнение курсовой
работы. СР.

3 5,25 0



Сдача зачета, курсовой работы. 1,75

4. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

Оценочные  материалы  для  проведения  промежуточной  аттестации  обучающихся  приведены  в
приложении к рабочей программе дисциплины. 

Формы и виды текущего контроля по дисциплине (модулю),  виды заданий,  критерии их оценивания,
распределение баллов по видам текущего контроля разрабатываются преподавателем дисциплины с учетом ее
специфики и доводятся до сведения обучающихся на первом учебном занятии. 

Текущий контроль успеваемости осуществляется преподавателем дисциплины (модуля),  как правило, с
использованием  ЭИОС  или  путем  проверки  письменных  работ,  предусмотренных  рабочими  программами
дисциплин в рамках контактной работы и самостоятельной работы обучающихся. Для фиксирования результатов
текущего контроля может использоваться ЭИОС.

5. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

5.1. Рекомендуемаялитература

5.1.1. Основнаялитература

Авторы,
составители

Заглавие Издательство,
год

Кол-во Эл. адрес

Л1.1 Н.В. Демина, Н.В. 
Куклева, А.В. 
Дороничев.

Транспортные характеристики и условия перевозок 
грузов на железнодорожном транспорте. 

М. : УМЦ ЖДТ, 
2015. — 163 с.

Электрон
ное

издательс
вто

http  ://  
e  .  lanbook  .  c  
om  /  book  /  

80001

Л1.2 Г. Г. Лёвкин  Организация  интермодальных  перевозок.  Конспект
лекций :  учебное пособие /.  — 4-е  изд.,  перераб.  и
доп.

Санкт-
Петербург : 
Лань, 2018. — 
128 с. — ISBN 
978-5-8114-
2929-5.

Электрон
ное

издательс
вто

https  ://  
e  .  lanbook  .  c  
om  /  book  /  
102227

5.1.2. Дополнительнаялитература

Авторы,
составители

Заглавие Издательство,
год

Кол-во Эл. адрес

Л2.1 Клименко, Е.Н.

Обеспечение  грузовых  перевозок  на
железнодорожном транспорте :  учеб.  пособие /  Е.Н.
Клименко . 

– Москва : 
ФГБУ ДПО 
«Учебно-
методический 
центр по 
образованию на 
железнодорожн
ом транспорте», 
2017. – 125 c. – 
ISBN 978-5-
906938-11-4

Электрон
ное

издательс
вто

https  ://  
umczdt  .  ru  /  

books  /  
40/39296/

Л2.2 Н.Е. Лысенко, Т.В. 
Демянкова, Т.И. 
Каширцева. Грузоведение. — Режим доступа:—Загл. с экрана. 

М. : УМЦ ЖДТ, 
2013. — 344 с.

Электрон
ное

издательс
вто

http://
e.lanbook.c
om/book/

60028

5.2 Информационные технологии, используемые при осуществлении образовательного процесса по дисциплине
(модулю)

5.2.1 Перечень лицензионного  программного обеспечения

5.3.1.1 Microsoft Office 2010 Professional Plus (Пакетпрограмм Word, Excel, Access, PowerPoint, Outlook, OneNote, 
Publisher)

5.3.1.2 Microsoft Office 2007 Professional (Пакетпрограмм Word, Excel, Access, PowerPoint, Outlook, OneNote, Publisher)

https://umczdt.ru/books/40/39296/
https://umczdt.ru/books/40/39296/
https://umczdt.ru/books/40/39296/
https://e.lanbook.com/book/102227
https://e.lanbook.com/book/102227
https://e.lanbook.com/book/102227
http://e.lanbook.com/book/80001%20
http://e.lanbook.com/book/80001%20
http://e.lanbook.com/book/80001%20
http://e.lanbook.com/book/60028
http://e.lanbook.com/book/60028
http://e.lanbook.com/book/60028


5.3.1.3 Microsoft Windows 10 Professional 64-bit Russian DSP OEI

5.3.1.4 Microsoft Windows 7/8.1 Professional

5.3.1.5 Сервисы ЭИОС ОрИПС

5.3.1.6 AutoCAD

5.3.1.7 WinMashine 2010” (v 10.1),

5.3.1.8 КОМПАС-3D

5.2.2 Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем

5.3.2.1 СПС «Консультант Плюс»

5.3.2.2 Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU

5.3.2.3 ЭБС Учебно-методического центра по образованию на железнодорожном транспорте (ЭБ УМЦ ЖДТ)

5.3.2.4 ЭБС издательства "Лань"

5.3.2.5 ЭБС BOOK.RU

5.3.2.6 ЭБС «Юрайт»

6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
6.1 Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, укомплектованные 

специализированной мебелью и техническими средствами обучения: мультимедийное оборудование
для предоставления учебной информации большой аудитории и/или звукоусиливающее 
оборудование (стационарное или переносное). 

6.2 Учебные аудитории для проведения практических занятий, групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, укомплектованные 
специализированной мебелью, и техническими средствами обучения: мультимедийное 
оборудование и/или звукоусиливающее оборудование (стационарное или переносное) 

6.3 Помещения для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с возможностью 
подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в электронную информационно-
образовательную среду университета 

6.4 Помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования 
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