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1. Цели освоения учебной дисциплины 

Дисциплина " Организация контейнерных перевозок в транспортных системах" 

имеет целью познакомить студента с проблемой организации бесперегрузочной 

технологии перевозки грузов в прямом, международном железнодорожном и смешанном 

железнодорожно-водном сообщении на основе контейнерной доставки грузов. Изучение 

данной дисциплины необходимо для получения будущими бакалаврами знаний в области 

организации перевозок грузов в контейнерах, как в условиях ее текущей эксплуатации, 

так и на ближайшую и дальнюю перспективу. Кроме того, именно механизмы 

контейнерных перевозок позволяют реализовать большинство логистических технологий, 

включая интермодальные перевозки.  

2. Место учебной дисциплины в структуре ОП ВО 

Учебная дисциплина "Организация контейнерных перевозок в транспортных 

системах" относится к блоку 1 "Дисциплины (модули)" и входит в его вариативную часть. 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

ПКС-6 Способен применять на практике современные цифровые и 

логистические технологии доставки грузов потребителям, в том числе 

смешанные, интер(мульти)-модальные и терминальные системы 

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 

2 зачетные единицы (72 ак. ч.). 

5. Образовательные технологии 

Преподавание дисциплины осуществляется в форме лекций и практических 

занятий. Лекции проводятся в традиционной классно-урочной организационной форме, по 

типу управления познавательной деятельностью и являются традиционными классически-

лекционными (объяснительно-иллюстративными). Практические занятия организованы с 

использованием технологий развивающего обучения. Часть практического курса 

выполняется в виде традиционных практических занятий (объяснительно-иллюстративное 

решение задач). Остальная часть практического курса проводится с использованием 

интерактивных (диалоговые) технологий, в том числе разбор и анализ конкретных 

ситуаций; технологий, основанных на коллективных способах обучения. Самостоятельная 

работа студента организованна с использованием традиционных видов работы и 

интерактивных технологий. К традиционным видам работы относятся отработка 

лекционного материала и отработка отдельных тем по учебным пособиям. К 

интерактивным (диалоговым) технологиям относится подготовка к промежуточным 

контролям в интерактивном режиме, интерактивные консультации в режиме реального 

времени по специальным разделам и технологиям, основанным на коллективных способах 

самостоятельной работы студентов. Оценка полученных знаний, умений и навыков 

основана на модульно-рейтинговой технологии. Весь курс разбит на разделы, 

представляющих собой логически завершенный объём учебной информации. Фонды 

оценочных средств освоенных компетенций включают как вопросы теоретического 

характера для оценки знаний, так и задания практического содержания для оценки умений 

и навыков. Теоретические знания проверяются путём применения таких организационных 

форм, как индивидуальные и групповые опросы. Проведении занятий по дисциплине 



(модулю) возможно с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий, реализуемые с применением информационно-

телекоммуникационных сетей при опосредованном (на расстоянии) взаимодействии 

обучающихся и педагогических работников.В процессе проведения занятий с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий 

применяются современные образовательные технологии, такие как (при необходимости):- 

использование современных средств коммуникации;- электронная форма обмена 

материалами;- дистанционная форма групповых и индивидуальных консультаций;- 

использование компьютерных технологий и программных продуктов, необходимых для 

сбора и систематизации информации, проведения требуемых программой расчетов и т.д.. 

6. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) 

 

РАЗДЕЛ 1 

Понятие контейнерных перевозок. Конейнерная транспортная система. Основные 

термины. Нормативные документы. Конвенция по безопасным контейнерам ООН/ИМО, 

(КБК). 

 

РАЗДЕЛ 2 

Технические средства контейнерной транспортной системы. Конструкция контейнеров. 

Типоразмер контейнеров. Классификация контейнеров. Назначение и сферы применения 

универсальных контейнеров. 

 

устный опрс 

 

РАЗДЕЛ 3 

пециализированные контейнеры. Сферы применения специализированных контейненов. 

 

устный опрос 

 

РАЗДЕЛ 4 

Контейнерные терминалы. Взаимодействие видов транспорта при организации 

контейнерных перевозок. 

 

РАЗДЕЛ 5 

Тарифы и сборы контейнерных перевозок.  

 

Дифференцированный зачет 

 


