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1. Цели освоения дисциплины – формирование знаний, умений и практических навы-
ков по планированию и организации интермодальных и мультимодальных перевозок 
грузов и пассажиров.  

 
2. Место дисциплины в структуре ОПОП: 

Принципы построения курса: 
Дисциплина  «Интермодальные и мультимодальные транспортные технологии» относится к 
дисциплинам по выбору вариативной части.  
Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин:  

 «Общий курс транспорта». 
К началу изучения дисциплины студенты должны 
Знать: нормативно-правовые документы регулирования транспортной деятельности 
Уметь: разрабатывать и внедрять рациональные методы организации и управления 

транспортным процессом в рыночных условиях 
Владеть: навыками организации и управления транспортными комплексами 

             
Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения дисциплин: 
Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и 
процедуру защиты 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 
3.1 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих  
компетенций: 

- способностью к планированию и организации работы транспортных комплексов горо-
дов и регионов, организации рационального взаимодействия видов транспорта, составляю-
щих единую транспортную систему, при перевозках пассажиров, багажа, грузобагажа и гру-
зов (ПК-2); 

- способностью к организации рационального взаимодействия различных видов транс-
порта в единой транспортной системе (ПК-3). 

 
 

3.2 В результате изучения дисциплины студент должен 
Знать: 

- автоматизированную систему управления взаимодействием различных видов транс-
порта (ПК-2); 

- назначение, виды, характеристики и сферы применения систем и средств связи на 
транспорте (ПК-3). 
Уметь: 

- разрабатывать и внедрять рациональные методы организации и управления транс-
портным процессом в различных условиях (ПК-2); 



- осуществлять выбор подвижного состава и погрузочно-разгрузочных средств для кон-
кретных условий эксплуатации (ПК-3); 
Владеть: 

- методиками выбора оптимального типа подвижного состава для перевозки грузов по 
критериям сохранности и безопасности (ПК-2); 

- приемами организации рационального взаимодействия различных видов транспорта в 
единой транспортной системе (ПК-3); 

 
4. Краткое содержание дисциплины:  

 
1. Основы организации интермодальных и мультимодальных систем транспортировки. 
2. Элементы технического и правового обеспечения интермодальных и мультимодальных си-
стем транспортировки. 
 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы. 
6. Разработчик: 
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