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1. ВВОДНАЯ ЧАСТЬ 
 

1.1. Цели освоения учебной дисциплины (модуля) 
 

Целью освоения учебной дисциплины Б1.В.ДВ.03.01 «Интермодальные и мультимодальные 
транспортные технологии» является формирование у студентов знаний, умений и практиче-
ских навыков по планированию и организации интермодальных и мультимодальных перево-
зок грузов и пассажиров. 

 

1.2. Место учебной дисциплины (модуля) в структуре ОПОП 
 

1.2.1. Учебная дисциплина Б1.В.ДВ.03.01 «Интермодальные и мультимодальные транспорт-
ные технологии» относится к дисциплинам по выбору вариативной части. 
 

1.2.2 Для изучения данной учебной дисциплины (модуля) необходимы следующие знания, 
умения и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 
 
- «Теория транспортных процессов и систем». 
Знания: основных свойств транспортной продукции, состава технологического процесса пере-
возок; 
Умения: разрабатывать схемы и карты технологических процессов транспортного производст-
ва в различных отраслях; 
Навыки: оценки экономической эффективности перевозок грузов и пассажиров. 
 
- «Общий курс транспорта» 
Знания:  основных характеристик видов транспорта, их преимущества и недостатки при вы-

полнении перевозочных услуг; 
Умения: решать задачи организации и управления перевозочным процессом; 
Навыки: методами организации движения состава, координацией работы с погрузо-

разгрузочными пунктами при соблюдении режима труда и отдыха. 
 
1.2.3. Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, умения и 
навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: 

- «Пассажирские перевозки»,  
- «Основы транспортно-экспедиционного обслуживания» 
- «Международные перевозки» 
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1.3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесен-
ных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся 
следующих компетенций: 

 

В результате изучения учебной  
дисциплины обучающиеся должны: 

Номер/ 
 индекс  
компе-
тенции 

Содержание компетен-
ции (или ее части) 

Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 5 

ПК-2 

способностью к плани-
рованию и организации 
работы транспортных 
комплексов городов и 
регионов, организации 
рационального взаимо-
действия видов транс-
порта, составляющих 
единую транспортную 
систему, при перевозках 
пассажиров, багажа, 
грузобагажа и грузов 

автоматизиро-
ванную систе-
му управления 
взаимодейст-
вием различ-
ных видов 
транспорта 

разрабатывать и 
внедрять рацио-
нальные методы 
организации и 
управления 
транспортным 
процессом в раз-
личных услови-
ях 

методиками вы-
бора оптимально-
го типа подвиж-
ного состава для 
перевозки грузов 
по критериям со-
хранности и безо-
пасности 

ПК-3 

способностью к органи-
зации рационального 
взаимодействия различ-
ных видов транспорта в 
единой транспортной 
системе 

назначение, 
виды, характе-
ристики и сфе-
ры применения 
систем и 
средств связи 
на транспорте 

осуществлять 
выбор подвиж-
ного состава и 
погрузочно-
разгрузочных 
средств для кон-
кретных условий 
эксплуатации 

приемами органи-
зации рациональ-
ного взаимодей-
ствия различных 
видов транспорта 
в единой транс-
портной системе 

ПК-36 

способностью к работе в 
составе коллектива ис-
полнителей в осуществ-
лении контроля и 
управления системами 
организации движения 

методы осуще-
ствления кон-
троля и управ-
ления система-
ми организа-
ции движения 

работать в со-
ставе коллектива 
исполнителей в 
осуществлении 
контроля и 
управления сис-
темами органи-
зации движения 

способами осуще-
ствления контро-
ля и управления 
системами орга-
низации движения
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2. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 
 

2.1. Объем учебной дисциплины (модуля) и виды учебной работы 
 

Курс Вид работы Всего часов/ 
зач. единиц №5 

Аудиторные занятия (всего) 12 12 
В том числе:   
Лекции (Л) 6 6 
Практические занятия (ПЗ) 6 6 
Семинары (С) - - 
Лабораторные работы - - 
Самостоятельная работа студента (СРС) 
(всего) 

 
96 

 
96 

В том числе:  
Самоподготовка: проработка конспектов лек-
ций, материала учебных пособий и учебников, 
подготовка к практическим занятиям, текуще-
му контролю. 

92 92 

СРС в период промежуточной аттестации 4 4 
- - Вид промежуточной аттестации: 

Зачет (З) З З 
часов 108 108 ИТОГО: 

общая 
трудоемкость 

зач. единиц 
3 3 
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2.2. Содержание учебной дисциплины (модуля) 
 

Содержание разделов учебной дисциплины (модуля): 
 
№ 

курса 
Наименование раздела 
учебной дисциплины 

(модуля) 
Содержание раздела в дидактических единицах 

Раздел 1.1. Единая транспортная система Россий-
ской Федерации 
Краткая история развития видов транспорта. Особенно-
сти видов транспорта единой транспортной системы. 
Технология работы различных видов транспорта. Поня-
тия «мультимодальные системы транспортировки» и 
«интермодальные транспортные технологии». Взаимо-
действие и координация видов транспорта. Транспорт-
ные узлы и терминалы 
Особенности мультимодальных систем транспортиров-
ки. Технология «ступица и спица». Стратегии для муль-
тимодальных систем транспортировки. Интегральный 
(универсальный) транспортный оператор. 

5 

Модуль 1. Основы ор-
ганизации интермо-
дальных и мультимо-
дальных систем транс-
портировки 
Раздел 1.1. Единая 
транспортная система 
Российской Федерации 
Раздел 1.2. Интермо-
дальные технологии 
мультимодальной сис-
темы транспортировки 

Раздел 1.2. Интермодальные технологии мульти-
модальной системы транспортировки. 
История развития интермодальных технологий. Трей-
лерные, контрейлерные и роудрейлерные системы. 
Съёмные кузова. Системы плавания «река-море». Рол-
керные системы. Лихтеровозные системы. Системы па-
ромных переправ. Контейнерные и пакетные системы. 
Перевозки при разной ширине колеи железных дорог 

Раздел 2.1. Элементы технического обеспечения 
интермодальных систем транспортировки 
Специализированный подвижной состав железнодорож-
ного транспорта. Специализированный подвижной со-
став водных видов транспорта. Специализированный 
подвижной состав автомобильного транспорта. Специа-
лизированный подвижной состав воздушного транспор-
та.  

5 

Модуль 2. Элементы 
технического и право-
вого обеспечения ин-
термодальных и муль-
тимодальных систем 
транспортировки 
Раздел 2.1. Элементы 
технического обеспе-
чения интермодальных 
систем транспортиров-
ки 
Раздел 2.2. Правовое 
обеспечение мульти-
модальных систем 
транспортировки 

Раздел 2.2. Правовое обеспечение 
мультимодальных систем транспортировки  
Законодательные документы в области мультимодаль-
ных систем транспортировки и интермодальных техно-
логий. Юридические и коммерческие взаимоотношения 
при перевозке грузов. Страхование как метод обеспече-
ния защиты от рисков при мультимодальных перевоз-
ках. 
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2.2.1. Разделы учебной дисциплины (модуля), виды учебной деятельности  
и формы контроля 

 
Виды учебной  
деятельности, 

 включая  
самостоятельную работу  

студентов (в часах) 

№ кур-
са 

Наименование раздела  
учебной дисциплины (модуля) 

Л ЛР ПЗ СРС 
все-
го 

Формы  
текущего кон-

троля 
успеваемости 

Модуль 1. Основы организации 
интермодальных и мультимо-
дальных систем транспортировки 

2 - 4 46 52 

Раздел 1.1. Единая транспортная 
система Российской Федерации 

1 - 4 23 26 5 

Раздел 1.2. Интермодальные тех-
нологии мультимодальной систе-
мы транспортировки 

1 - - 23 26 

подготовка 
реферата 

(презента-
ции), зачет 
по модулю  

 

Модуль 2. Элементы техническо-
го и правового обеспечения ин-
термодальных и мультимодаль-
ных систем транспортировки 

4 - 2 46 52 

Раздел 2.1. Элементы техниче-
ского обеспечения интермодаль-
ных систем транспортировки 

2 - 2 23 27 

Раздел 2.2. Правовое обеспечение 
мультимодальных систем транс-
портировки 

2 - - 23 25 

подготовка 
реферата 

(презента-
ции), зачет 
по модулю  

 

5 

Промежуточная аттестация: зачет 
- - - 4 4 

собеседова-
ние 

 Всего: 6 - 6 96 108 - 
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2.2.2. Лабораторный практикум 
 

Не предусмотрен. 
 

 
2.2.3. Практические занятия 

 
№ курса 

Наименование раздела 
 учебной дисциплины (модуля) 

Наименование  
практических 

занятий 

Всего  
часов 

Модуль 1. Основы организации 
интермодальных и мультимо-
дальных систем транспортировки 
Раздел 1.2. Интермодальные тех-
нологии мультимодальной систе-
мы транспортировки 

П.З. №2. Обоснование выбора спо-
соба доставки грузов в международ-
ном сообщении 

4 

5 Модуль 2. Элементы техническо-
го и правового обеспечения ин-
термодальных и мультимодаль-
ных систем транспортировки 
Раздел 2.1. Элементы техническо-
го обеспечения интермодальных 
систем транспортировки 

П.З. №4. Обоснование единого тех-
нологического процесса работы 
транспортного узла 

2 

 ИТОГО:  6 

 
 
 

2.3. Самостоятельная работа студентов 
Виды СРС: 
 
№ 

курса 
Наименование раздела 
учебной дисциплины 

(модуля) 
Виды СРС 

Всего 
часов

5 

Модуль 1. Основы органи-
зации интермодальных и 
мультимодальных систем 
транспортировки 

Самостоятельное изучение материала с после-
дующей подготовкой реферата (презентации). 

46 

5 

Модуль 2. Элементы техни-
ческого и правового обеспе-
чения интермодальных и 
мультимодальных систем 
транспортировки 

Самостоятельное изучение материала с после-
дующей подготовкой реферата (презентации). 

46 

5 
Промежуточная аттестация: 
зачет 

Подготовка к зачету 4 

ИТОГО часов в семестре:  96 
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3.  ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
 
№ курса  

Виды  
учебной 
работы 

 
Образовательные 

 технологии 
(инновационные  
и интерактивные) 

Особенности  
проведения 
занятий  

(индивидуаль-
ные/ 

групповые) 
5 Практические  

занятия  
решение практико-
ориентированных задач  

групповые 

 
Занятия в интерактивной форме в объеме: 
 практические занятия – 4 часа. 
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4.  ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ  

И РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 

4.1.Виды контроля и аттестации, формы оценочных средств 
 

Оценочные 
средства 

№ курса 
Виды кон-
троля и 

аттестации 
(ВК, Тат, 
ПрАт*) 

Наименование 
раздела учебной 
дисциплины 

(модуля) Форма 
Количество 
вопросов 
и заданий 

Кол-во 
независимых 
вариантов 

5 Вк 

Модуль 1. Основы 
организации ин-
термодальных и 
мультимодальных 
систем транспор-
тировки 

групповой уст-
ный опрос 

- - 

5 ВК 

Модуль 2. Элемен-
ты технического и 
правового обеспе-
чения интермо-
дальных и мульти-
модальных систем 
транспортировки 

групповой уст-
ный опрос 

- - 

5 Тат 

Модуль 1. Основы 
организации ин-
термодальных и 
мультимодальных 
систем транспор-
тировки 

подготовка пре-
зентации, зачет 
по модулю 

- - 

5 Тат 

Модуль 2. Элемен-
ты технического и 
правового обеспе-
чения интермо-
дальных и мульти-
модальных систем 
транспортировки 

подготовка пре-
зентации, зачет 
по модулю 

- - 

Модуль 1. Основы 
организации ин-
термодальных и 
мультимодальных 
систем транспор-
тировки 

5 
ПрАт  

(зачет) Модуль 2. Элемен-
ты технического и 
правового обеспе-
чения интермо-
дальных и мульти-
модальных систем 
транспортировки 

собеседование 24 12 
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4.2.  Примерные темы курсовых проектов/работ  

Не предусмотрены. 
 

4.3. Примерные темы рефератов/эссе  
 

1. Применение флекси-технологий при перевозке наливных грузов 
2. Развитие международных контрейлерных перевозок 
3. Подвижной состав 3-го поколения железнодорожного транспорта 
4. Эволюция смешанных перевозок 
5. Правила Инкотермс 

 
 

4.4. Тесты текущего контроля 
Не предусмотрены. 

 
4.4.1.Ключи к тестам 

Не предусмотрены. 
 

4.5. Тесты промежуточного контроля 
Не предусмотрены. 

 
4.5.1.Ключи к тестам 

Не предусмотрены. 
 

4.6. Варианты контрольных заданий (работ) 
Не предусмотрены. 

 
4.7. Вопросы к зачёту 

 
1. Краткая история развития видов транспорта. 
2.  Единая транспортная система. Железнодорожный транспорт: особенности, 

достоинства и недостатки. 
3. Единая транспортная система. Автомобильный транспорт: особенности, достоинства и 

недостатки. 
4. Единая транспортная система. Внутренний водный (речной) транспорт: особенности, 

достоинства и недостатки. 
5. Единая транспортная система. Морской транспорт: особенности, достоинства и 

недостатки. 
6. Единая транспортная система. Воздушный транспорт: особенности, достоинства и 

недостатки. 
7. Единая транспортная система. Трубопроводный транспорт: особенности, достоинства и 

недостатки. 
8. Общее понятие о технологии работы транспорта. 
9. Технология работы железнодорожного транспорта. 
10. Технология работы автомобильного транспорта. 
11. Технология работ речного и морского транспорта. 
12. Технология работ воздушного и трубопроводного транспорта. 
13. Понятие «интермодальные транспортные технологии». 
14. Дайте определение: «прямое сообщение» 
15. Дайте определение: «смешанное сообщение» 
16. Дайте определение: «прямое смешанное сообщение» 
17. Дайте определение: «мультимодальная перевозка» 
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18. Особенности мультимодальных систем транспортировки. 
19. Технология «ступица и спица». 
20. Стратегии для мультимодальных систем 
21. Транспортная экспедиция в мультимодальных системах транспортировки 
22. Особенности взаимодействия различных видов транспорта 
23. Транспортные узлы (терминалы) на линиях перевозок. 
24. Интегральный транспортный оператор. 
25. История развития интермодальных технологий. 
26. Развитие интермодальных технологий на наземных видах транспорта. 
27. Развитие интермодальных технологий на водных видах транспорта. 
28. Перечислите виды интермодальных технологий. Трейлерные системы. 
29. Контрейлерные системы. Достоинства и недостатки контрейлерных систем. 
30. Роудрейлерные системы. Достоинства и недостатки роудрейлерной технологии 
31. .Системы плавания  «река-море». Достоинства и недостатки системы плавания «река – 

море». 
32. Ролкерные перевозки. Достоинства и недостатки ролкерных перевозок. 
33. Лихтерные перевозки. Достоинства и недостатки лихтеровозной системы. 
34. Грузоподъемность и типы лихтеровозов. Факторы, оказывающие влияние на конструк-

тивный тип лихтеровоза. 
35. .Система паромных переправ. Достоинства и недостатки паромных переправ 
36. .Виды паромных переправ. Паромная железнодорожная переправа технической точки 

зрения.. 
37. Контейнерные системы. 
38. Классификация контейнеров. 
39. Правила перевозки контейнера. 
40. Классификация специализированных контейнеров. 
41. Танк-контейнеры. 
42. Эффективность применения контейнеров и недостаток контейнерных технологий 
43. .Пакетные (палетные) перевозки. 
44. .Перевозки при разной ширине колеи железных дорог. 
45. Специализированный подвижной состав автомобильного транспорта (СПС АТ). 
46. Специализированный подвижной состав железнодорожного транспорта (СПС ЖДТ). 
47. Классификация специализированного подвижного состава водного транспорта (СПС 

ВТ). 
48. Специализированный подвижной состав авиационного транспорта. 
49. Системы перегрузочных работ при интермодальных перевозках грузов. 
50. Законодательные документы в области мультимодальных систем транспортировки и 

интермодальных технологий 
51. Юридические и коммерческие взаимоотношения. Основные товаросопроводительные 

документы  
52. Документооборот при мультимодальной перевозке. Пример. 
53. Документооборот при мультимодальном сообщении с морским транспортом 
54. Страхование как метод обеспечения защиты от рисков 
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5.  УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 
5.1. Основная литература 

 
 

Количество 
экземпляров 

 

 
№ 
п\
п 

№ курса  
Авторы 

 

 
Наименование 

 
Год 
и  

место 
издания 

 
Исполь-
зуется 
при 

изучении 
разделов 

В 
библио-
теке 

На 
кафед-
ре 

1 Троиц-
кая Н.А., 
Чубуков 
А.Б., 
Шили-
мов М.В. 

Мультимодальные 
системы транс-
портировки и ин-
термодальные 
транспортные 
технологии: 
Учебное пособие 

М.: «Ака-
демия», 
2009. 

1-2 20 - 

2 Сеньке-
вич А.А. 

Интермодальные и 
мультимодальные 
транспортные 
технологии. Прак-
тикум 

Зерноград: 
Азово-
Черномор-
ский инже-
нерный ин-
ститут 
ФГБОУ 
ВО Дон-
ской ГАУ, 
2016.  

1-2 2 20 

3 

5 

Сеньке-
вич А.А. 

Интермодальные 
транспортные 
технологии: 
Учебное пособие, 
(электронное из-
дание) 

Зерноград: 
ФГОУ 
ВПО АЧ-
ГАА, 2011. 

1-2 1 CD-R - 
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5.2. Дополнительная литература 
 

 
Количество 
экземпляров 

 

 
№ 
п\п 

№ 
курса 

 
Авторы 

 

 
Наименование 

 
Год 
и  

место 
издания 

 
Используется 

при 
изучении 
разделов В 

библиотеке
На 

кафедре
1 

Зацарин-
ный В.А., 
Зацарин-
ный А.В. 

Интермодальные 
транспортные 
технологии. 
Учебное посо-
бие. 

Зерноград: 
ФГОУ 
ВПО АЧ-
ГАА, 
2010.  

1-2 30 - 

2 Вельмо-
жин А.В.. 
Гудков 
В.А., Ми-
ротин 
Л.Б., Ку-
ликов 
А.В. 

Грузовые авто-
мобильные пе-
ревозки 

М.: Горя-
чая ли-
ния-
Телеком, 
2007 

2 20 - 

3 

5 

Троицкая 
Н.А., Чу-
буков 
А.Б., Ши-
лимов 
М.В. 

Интермодальные 
транспортные 
технологии: 
Учебное пособие

М.: МА-
ДИ 
(ГТУ), 
2006. 1-2 12 - 

 
 

 
5.3. Базы данных, информационно-справочные, поисковые системы и другие Интернет-

ресурсы 
 

1. Журнал «Автомобильный транспорт» (http://transport-at.ru/). 
2. Министерство транспорта Российской Федерации (http://www.mintrans.ru). 
3. Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресур-

сам»(http://window.edu.ru). 
4. Университетская библиотека ONLINE (http://www.biblioclub.ru). 
5. Издательство «Лань» электронно-библиотечная система 

(http://www.e.lanbook.com) 
6. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU (http://elibrary.ru) 
7. Некоммерческая интернет-версия системы КонсультантПлюс 

(http://base.consultant.ru/) 
8. Поисковые системы http://www.yandex.ru, http://www.google.ru.  
9. Интернет-ресурс http://www.ru.wikipedia.org. 
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5.4. Требования к программному обеспечению учебного процесса 
 

Тип программы 
Наименование 

раздела 
учебной 

дисциплины 
(модуля) 

Наименова-
ние 

программы 
Рас-
чет-
ная 

Обу-
чающая 

Контро-
лирую-
щая 

№ лицен-
зии (сви-
детельст-

в  а)

Срок действия  

1 2 3 4 5 6 7 

Лекции  
(по всем моду-
лям) 

MS Power 
Point 

 

+ 

 V8311445 30 июня 2017 
(продление в 
рамках согла-
шения до 2018 
и далее до 
2021) 

 
5.5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся 
 

№ 
п\п 

№ курса 
Вид самостоя-
тельной работы Авторы Наименование 

Год и 
место 
издания 

1 2 3 4 5 6 

1 5 
Сенькевич 

А.А. 

Интермодальные и муль-
тимодальные транспорт-
ные технологии. Практи-

кум 

Зерноград: 
Азово-
Черномор-
ский инже-
нерный ин-
ститут 
ФГБОУ ВО 
Донской 
ГАУ, 2016.  

2 5 

Самостоятельное 
изучение мате-
риала, подготов-

ка к зачету 

Сенькевич 
А.А. 

Интермодальные транс-
портные технологии: 

Учебное пособие, (элек-
тронное издание) 

Зерноград: 
ФГОУ ВПО 
АЧГАА, 
2011. 

 
 

6.  МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

6.1. Аудитории 
 

Мультимедийные лекционные аудитории. 
 

6.2. Оборудование рабочих мест преподавателя и обучающихся 
 

Видеопроектор, ноутбук или стационарный компьютер в лекционной аудитории, пере-
носной или стационарный экран в лекционной аудитории. 

 
6.3. Специализированное оборудование 

 
Не требуется. 
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7.  МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ОСВОЕНИЮ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Вид учебных 

занятий 
Организация деятельности студента 

Лекции 

Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно 
фиксировать основные положения, выводы, формулировки, обобщения; 
помечать важные мысли, выделять ключевые слова, термины. Проверка 
терминов, понятий с помощью энциклопедий, словарей, справочников. 
Обозначить вопросы, термины, материал, который вызывает трудности, 
пометить и попытаться найти ответ в рекомендуемой литературе. Если 
самостоятельно не удается разобраться в материале, необходимо 
сформулировать вопрос и задать преподавателю на консультации, на 
практическом занятии.  

Практические 

занятия  

Сенькевич А.А. Интермодальные и мультимодальные транспортные техно-
логии. Практикум/ А.А. Сенькевич – Зерноград: Азово-Черноморский ин-
женерный институт ФГБОУ ВО Донской ГАУ, 2016. – 65 с. 

Реферат 

Поиск литературы и составление библиографии, использование от 3 до 5 
научных работ, изложение мнения авторов и своего суждения по 
выбранному вопросу; изложение основных аспектов проблемы. 
Ознакомиться со структурой и оформлением реферата. 

Подготовка к 
зачету  

При подготовке к зачету необходимо ориентироваться на конспекты 
лекций, рекомендуемую литературу. 
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