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1. Общие сведения о дисциплине (модуле). 

Целью освоения учебной дисциплины «Терминальные системы 

транспорта» является формирование у обучающихся компетенций по 

направлению подготовки «Технология транспортных процессов» в 

соответствии с самостоятельно утверждаемым образовательным стандартом 

(СУОС). 

 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю). 

Перечень формируемых результатов освоения образовательной 

программы (компетенций) в результате обучения по дисциплине (модулю): 

ПК-51 - Способен к проектированию организационной структуры систем 

управления, к использованию методов оптимизации производственных 

процессов, к созданию концепции и программы совершенствования систем 

управления. 

 

Обучение по дисциплине (модулю) предполагает, что по его 

результатам обучающийся будет: 

Владеть: 

при принятии решения о развитии терминально-складского комплекса. 

Уметь: 

определять показатели вариантов решения основных задач 

терминальных технологий 

Знать: 

взаимосвязи логистической инфраструктуры товарного рынка и рынка 

транспортных услуг; внутрипроизводственные терминальные системах; 

управление закупками; поддержку логистического менеджмента; логистику 

складирования; интегрированную логистику в практике товародвижения 

 

3. Объем дисциплины (модуля). 

3.1. Общая трудоемкость дисциплины (модуля).  

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 3 з.е. (108 

академических часа(ов). 

 

3.2. Объем дисциплины (модуля) в форме контактной работы 

обучающихся с педагогическими работниками и (или) лицами, 



привлекаемыми к реализации образовательной программы на иных условиях, 

при проведении учебных занятий: 

Тип учебных занятий 

Количество 

часов 

Всего 
Сем. 

№5 

Контактная работа при проведении учебных занятий (всего): 12 12 

В том числе: 
  

Занятия лекционного типа 8 8 

Занятия семинарского типа 4 4 

 

3.3. Объем дисциплины (модуля) в форме самостоятельной работы 

обучающихся, а также в форме контактной работы обучающихся с 

педагогическими работниками и (или) лицами, привлекаемыми к реализации 

образовательной программы на иных условиях, при проведении 

промежуточной аттестации составляет 96 академических часа (ов). 

 

3.4. При обучении по индивидуальному учебному плану, в том числе при 

ускоренном обучении, объем дисциплины (модуля) может быть реализован 

полностью в форме самостоятельной работы обучающихся, а также в форме 

контактной работы обучающихся с педагогическими работниками и (или) 

лицами, привлекаемыми к реализации образовательной программы на иных 

условиях, при проведении промежуточной аттестации. 

 

4. Содержание дисциплины (модуля). 

4.1. Занятия лекционного типа. 

 

№ 

п/п 
Тематика лекционных занятий / краткое содержание 

1 Терминально-складские технологии и комплексы.  

Транспортно-грузовые комплексы. Региональные аспекты логистического сопровождения 

грузопотоков. Грузоперерабатывающие терминалы и складские комплексы. Принципы формирования 

и развития терминальных систем. 

2 Логистические принципы для оптимизации функционирования систем терминально-

логистических комплексов.  

Опыт создания и функционирования транспортно-логистических систем. Цели, функции и 

организационная структура терминально-логистических комплексов. Проблемы создания 

региональных транспортно-логистических систем и центров. Принципы оптимизации и особенности 

моделирования процесса функционирования ТЛК. Принципы формирования и развития 

терминальных систем. Региональное размещение терминальных комплексов и логистических центров. 

Обоснование количества, проектной мощности и технологической структуры терминалов. 



№ 

п/п 
Тематика лекционных занятий / краткое содержание 

3 Транспортные коридоры в системе регионального транспортно-экспедиционного 

обслуживания.  

Функционирование транспортных коридоров и системы транспортно-экспедиционного обслуживания. 

Согласование функций транспортных коридоров и терминально-логистических комплексов. Роль 

логистики в развитии национальной транспортной системы и рынка транспортных услуг России. 

Логистические технологии и перспективные межконтинентальные транспортные системы. 

4 Логистические аспекты функционирования контейнерного терминала.  

Контейнерный терминал как элемент логистической транспортной цепи. Значение контейнерного 

терминала как обеспечивающей подсистемы терминально-логистического комплекса. Методика 

определения оптимальных технико-технологических параметров контейнерного терминала.  

 

4.2. Занятия семинарского типа. 

Практические занятия 

№ 

п/п 
Тематика практических занятий/краткое содержание 

1 Раздел 2  

Оптимизация функционирования транспортно-логистических комплексов. 

2 Раздел 4  

Методика определения оптимальных технико-технологических параметров контейнерного терминала 

 

4.3. Самостоятельная работа обучающихся. 

№ 

п/п 
Вид самостоятельной работы 

1 Раздел 1  

самостоятельное изучение и конспектирование отдельных тем учебной литературы, связанных с 

разделом; работа со справочной и специальной литературой; решение типовых задач; подготовка к 

текущему и промежуточному контролю. 

Литература: [1],[2],[3],[4],[5].  

2 Раздел 2  

самостоятельное изучение и конспектирование отдельных тем учебной литературы, связанных с 

разделом; работа со справочной и специальной литературой; решение типовых задач; подготовка к 

текущему и промежуточному контролю. 

Литература: [1],[2],[3],[4],[5]. 

3 Раздел 3  

самостоятельное изучение и конспектирование отдельных тем учебной литературы, связанных с 

разделом; работа со справочной и специальной литературой; решение типовых задач; подготовка к 

текущему и промежуточному контролю. 

Литература: [1],[2],[3],[4],[5]. 

4 Раздел 4  

самостоятельное изучение и конспектирование отдельных тем учебной литературы, связанных с 

разделом; работа со справочной и специальной литературой; решение типовых задач; подготовка к 

текущему и промежуточному контролю. 

Литература: [1],[2],[3],[4],[5]. 

5 Подготовка к промежуточной аттестации. 

 



 

5. Перечень изданий, которые рекомендуется использовать при 

освоении дисциплины (модуля). 

№ 

п/п 
Библиографическое описание Место доступа 

1 Логистическое управление грузовыми перевозками и 

терминально- складской деятельностью Елисеев С.Ю., 

Николашин В.М. и др. Учебное пособие Электрон. 

дан. - М.: УМЦ ЖДТ , 2012 

 

http://e.lanbook.com/book 

2 Координационно-логистические центры Николашин 

В.М., Елисеев С.Ю. (под ред.) Учебное пособие 

Электрон. дан. - М.: УМЦ ЖДТ , 2013 

 

http://e.lanbook.com/book 

3 Транспортно-логистическое взаимодействие при 

мультимодальных перевозках А.С. Балалаев, Р.Г. 

Леонтьев Монография Электрон. дан. - М.:ФГБОУ 

"УМЦ по образованию на ж.-д. транспорте" , 2012 

 

http://e.lanbook.com/book/58896 

4 Железнодорожный транспорт Журнал 2021  

Библиотека РОАТ 

5 Экспедирование и логистика Журнал 2021  

Библиотека РОАТ 

 

6. Перечень современных профессиональных баз данных и 

информационных справочных систем, которые могут использоваться при 

освоении дисциплины (модуля). 

1. Официальный сайт РОАТ – http://roat-rut.ru/ 

2. Официальный сайт РУТ (МИИТ) – http://miit.ru/ 

3. Электронно-библиотечная система РОАТ – http://lib.rgotups.ru/ и 

http://biblioteka.rgotups.ru/ 

4. Электронно-библиотечная система научно-технической библиотеки 

РУТ (МИИТ) – http://library.miit.ru/ 

5. Электронные расписания занятий – http://roat-rut.ru/timetablelevel/ 

6. Электронные сервисы АСУ Университет (АСПК РОАТ) – 

http://appnn.rgotups.ru:8080/ 

7. Поисковые системы «Яндекс», «Google» для доступа к тематическим 

информационным ресурсам. 

8. Открытое акционерное общество «Российские железные дороги» 

(ОАО «РЖД») – http://www.rzd.ru 

9. Акционерное общество «Научно-исследовательский институт 

железнодорожного транспорта» (АО «ВНИИЖТ») – http://www.vniizht.ru 

10. Открытое акционерное общество «Научно-исследовательский и 

проектно-конструкторский институт информатизации, автоматизации и связи 



на железнодорожном транспорте» (ОАО «НИИАС») – http://www.vniias.ru 

11. Железнодорожный транспорт/журнал – http://www.zeldortrans-

jornal.ru и http://www.zdt-magazine.ru 

12. Вестник ВНИИЖТ/журнал – http://www.css-rzd.ru/vestnik-vniizht/ 

13. Железные дороги мира/журнал – http://www.zdmira.com 

14. Наука и техника транспорта /журнал – http://ntt.rgotups.ru 

15. Электронно-библиотечная система издательства "Лань" – 

http://e.lanbook.com/ 

16. Электронно-библиотечная система ibooks.ru – http://ibooks.ru/ 

17. Электронно-библиотечная система "BOOK.ru" – http://www.book.ru/ 

18. Электронно-библиотечная система "ZNANIUM.com" – http://www. 

znanium.com/ 

 

7. Перечень лицензионного и свободно распространяемого 

программного обеспечения, в том числе отечественного производства, 

необходимого для освоения дисциплины (модуля). 

Программное обеспечение должно позволять выполнить все 

предусмотренные учебным планом виды учебной работы по дисциплине.При 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине используются 

следующие информационные технологии, программное обеспечение и 

информационные справочные системы: 

- Интернет; 

- один из браузеров: Microsoft Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google 

Chrome или аналог; 

- программное обеспечение для чтения файлов форматов Word, Excel и 

Power Point – MS Office 2003 и выше или аналог; 

- для осуществления учебного процесса с использованием 

дистанционных образовательных технологий: операционная система 

Windows, MicrosoftOffice 2003 и выше, Браузер InternetExplorer 8.0 и выше с 

установленным AdobeFlashPlayer версии 10.3 и выше, AdobeAcrobat. 

 

8. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю). 

Учебная аудитория для проведения занятий должна соответствовать 

требованиям охраны труда по освещенности, количеству рабочих 

(посадочных) мест студентов, а также соответствовать условиям пожарной 

безопасности.Освещённость рабочих мест должна соответствовать 

действующим СНиПам. 



Для осуществления образовательного процесса по учебной дисциплине 

используются: 

- учебная аудитория, оснащенная мультимедийным оборудованием, в 

котором возможна отработка практических навыков обучающихся и 

выявления их уровня сформированности компетенций; 

- дидактические материалы – презентационные материалы (слайды); 

комплекты схем, плакаты; 

- технические средства обучения – персональный ноутбук, переносное 

оборудование, МФУ; 

- объекты – библиотека и читальный зал института. 

Для самостоятельной работы обучающимся предоставляются 

компьютерные классы, оснащенные справочной системой, а также доступом к 

другим информационным ресурсам в сети Интернет. 

Технические требования к оборудованию для осуществления учебного 

процесса с использованием дистанционных образовательных технологий: 

- колонки, наушники или встроенный динамик (для участия в 

аудиоконференции); 

- микрофон или гарнитура (для участия в аудиоконференции); 

- веб-камеры (для участия в видеоконференции); 

- для ведущего: компьютер с процессором Intel Core 2 Duo от 2 ГГц (или 

аналог) и выше, от 2 Гб свободной оперативной памяти; 

- для студента: компьютер с процессором Intel Сeleron от 2 ГГц (или 

аналог) и выше, от 1 Гб свободной оперативной памяти. 

Технические требования к каналам связи: от 128 кбит/сек исходящего 

потока; от 256 кбит/сек входящего потока. При использовании трансляции 

рабочего стола рекомендуется от 1 мбит/сек исходящего потока (для 

ведущего). При использовании трансляции рабочего стола рекомендуется от 1 

мбит/сек входящего потока (для студента). Нагрузка на канал для каждого 

участника вебинара зависит от используемых возможностей вебинара. Так, 

если в вебинаре планируется одновременно использовать 2 видеотрансляции в 

конференции и одну трансляцию рабочего стола, то для студента 

рекомендуется от 1,5 мбит/сек входящего потока. 

 

9. Форма промежуточной аттестации: 

Зачет в 5 семестре. 

 

10. Оценочные материалы.  

Оценочные материалы, применяемые при проведении промежуточной 



аттестации, разрабатываются в соответствии с локальным нормативным актом 

РУТ (МИИТ). 

  



Авторы  

Доцент, доцент, к.н. кафедры 

«Управление транспортными 

процессами»  

 

Иванкова Людмила 

Николаевна 

Доцент, доцент, к.н. кафедры 

«Управление транспортными 

процессами»  

 

Симачкова Ирина 

Валерьевна 

Доцент кафедры «Управление 

транспортными процессами»  

 Сухарьков Юрий 

Сергеевич 

Лист согласования  

Заведующий кафедрой УТП РОАТ  Г.М. Биленко 

Председатель учебно-методической 

комиссии 

 

С.Н. Климов 

 


