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1 Аннотация дисциплины 

 «Мультимодальные транспортные технологии» 

По направлению подготовки 190700.62 «Технология транспортных процессов»  

профиль  "Транспортная логистика" 

 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

Профессиональный цикл (ПР). Курсы по выбору (ПР.КВ.2.1).  

Дисциплина реализуется на Транспортно–энергетическом  факультете    

кафедрой «Эксплуатация автомобильного транспорта». 

 

Цель дисциплины – дать систему теоретических знаний и практических 

навыков в области организации, создания и оптимизации систем по доставке грузов 

с соблюдением существующего в сфере транспорта законодательства  

применительно к деятельности специалиста по организации перевозок и 

управлению на автотранспорте. 

Содержание дисциплины – охватывает круг вопросов, связанных с 

обеспечением  эффективной организации процессов доставки груза независимо от 

используемого вида транспорта. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

– уметь использовать нормативные правовые документы в своей деятельности (ОК-

5); 

– осознать социальную значимость своей будущей профессии, обладает высокой 

мотивацией к выполнению профессиональной деятельности (ОК-8);    

– готов к поиску путей повышения качества транспортно-логистического 

обслуживания грузовладельцев, развития инфраструктуры товарного рынка и 

каналов распределения (ПК-7); 

– способность управлять запасами грузовладельцев распределительной 

транспортной сети (ПК-8); 

– способность определять параметры оптимизации логистических транспортных 

цепей и звеньев с учетом критериев оптимальности (ПК-9);  

– готовность к предоставлению грузоотправителям и грузополучателям услуг: по 

оформлению перевозочных документов, сдаче и получению, завозу и вывозу 

грузов; по выполнению погрузочно-разгрузочных и складских операций; по 

подготовке подвижного состава; по страхованию грузов, таможенному 

оформлению грузов и транспортных средств; по предоставлению информационных 

и финансовых(ПК-10); 

– готов к проектированию логистических систем доставки грузов и пассажиров, 

выбора логистического посредника, перевозчика и экспедитора на основе 

многокритериального подхода (ПК-18); 

– способен к разработке проектов и внедрению: современных логистических систем 

и технологий для транспортных организаций; технологий интермодальных и 

мультимодальных перевозок; оптимальной маршрутизации (ПК-20). 



Перечень образовательных технологий: 

лекции, 

лабораторные занятия, 

самостоятельная работа студента, 

консультации, 

тьюторство. 

 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

3 зачетных единицы; 

108 часов 

Программой дисциплины предусмотрены: 

Аудиторные занятия (45 часа), из них: 

Лекционные занятия (18 часов), в том числе в интерактивной форме 3 часа; 

Лабораторные занятия (27 часов), в том числе в интерактивной форме 8 

часов; Самостоятельная работа студента (63часа). 

Зачет – 8 семестр 

 

2 Цели и задачи изучаемой дисциплины 

        Дисциплина «Мультимодальные транспортные технологии» 

является одной из завершающих  в формировании бакалавра в области 

технологии транспортных процессов. Организатор деятельности по перевозке 

грузов (пассажиров) должен иметь хорошие знания в области организации, 

создания и оптимизации систем по доставке грузов с соблюдением 

существующего в сфере транспорта законодательства  применительно к 

деятельности специалиста по организации перевозок и управлению на 

автотранспорте. 

Целью изучения дисциплины является изучение рациональной организации 

технологических процессов к которым относятся транспортировка, 

складирование, хранение, упаковка товаров, эффективной доставки их до 

конечного потребителя и определение наиболее оптимальных путей и средств 

выполнения этих процессов. 

        Цель изучения дисциплины  «мультимодальные транспортные 

технологии»  – дать систему теоретических знаний и практических навыков в 

овладение рациональной организации технологических процессов к которым 

относятся транспортировка, складирование, хранение, упаковка товаров, 

эффективной доставки их до конечного потребителя и определение наиболее 

оптимальных путей и средств выполнения этих процессов. 

       Задача изучения дисциплины – ознакомление социальных, организационных, 

технических и технологических основ построения транспортно-логистических 

систем на основе взаимодействия видов транспорта и управления работой 

логистических центров. 

 

 

 



3 Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

 

В результате освоения дисциплины «мультимодальные транспортные 

технологии»   студент должен: 

знать: 

– структуру транспортной системы, особенности видов транспорта;  

– методы управления транспортными процессами;  

 – основы организации, проектирования транспортно-логистических центров, их 

функционирования и взаимодействия;  

– порядок взаимодействия видов транспорта;  

– технологию организации и управления мультимодальными перевозками;  

– принципы организации обслуживания потребителей транспортных услуг в 

транспортных терминалах;  

– методы оценки качества транспортно-логистической деятельности;  

 – эксплуатационные возможности транспортных средств и терминальных систем; 

– методы определения стоимости доставки грузов; 

   уметь: 

– анализировать состояние транспортных систем;  

– организовать перевозки грузов на при взаимодействии видов транспорта;  

– создавать транспортно-логистические центры;  

– организовать обслуживание потребителей в логистическом центре;  

– оптимизировать транспортные и терминальные процессы;  

– использовать типовые программные продукты для планирования транспортно-

логистических центров и оперативного управления ими;  

          должен иметь представление о:  
    – структуре систем управления и существующих нормативно-правовых 

документах для различных видов транспорта; 

– структуре и организации работы  терминально-складских комплексов; 

– системе классификации и особенностях эксплуатации подвижного состава на 

различных видах транспорта; 

– принципах построения мультимодальных транспортных систем; 

 – моделировании транспортных процессов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 Объем дисциплины и виды учебной работы 

 

Таблица 1 – Объем дисциплины и виды учебной работы 

Наименование По учебным планам основной 

траектории обучения
1
 

 С максимальной 
трудоёмкостью 

С минимальной 
трудоёмкостью 

Общая трудоёмкость дисциплины 

                                           зач.единиц 

                              часы 

 
3 

108 

 
3 

108 

Изучается в семестрах 8 8 

Вид итогового контроля по семестрам   
зачет 8 8 

экзамен   
Курсовой проект   (КП)   
Курсовая работа   (КР)   

Вид итогового контроля 
самостоятельной работы без 

отчетностей 
Расчетно-графические работы (РГР) 

  

Реферат   (РФ)   
Домашние задания   (ДЗ)   

Аудиторные занятия (час.):   

всего 63 63 
В том числе:                      лекции     (Л) 18 18 

Лабораторные работы   (ЛР) 27 27 
Практические занятия   (ПЗ)   

Самостоятельная работа (час.):   
общий объем часов   (С2) 63 63 

В том числе      на подготовку  к лекциям 36 36 
на подготовку   к лабораторным работам 27 27 

на подготовку  к практическим занятиям   
на выполнение    КП   
на выполнение    КР   
на выполнение РГР    

на написание   РФ   
 на выполнение  ДЗ   

на экзаменационную сессию 9 9 

 

 

 

                                           
1
 под основной траекторией обучения подразумевается дневная форма с 

нормативным сроком обучения, регламентированным ФГОС ВПО 



5 Содержание дисциплины 

 

Тематический план лекционных занятий 

            Тема 1.  Мультимодальный транспорт (интерактивная форма2часа) 

Исторические  аспекты формирования мультимодального сообщения в 

России.  Железнодорожный, автомобильный, внутренний водный (речной), морской, 

воздушный, трубопроводный транспорт: основные сравнительные характеристики. 

Особенности технологии транспортировки на данных видах транспорта. 

Основные  задачи и цели мультимодального транспорта.  Взаимодействие 

различных видов транспорта. Недостатки при взаимодействии различных видов 

транспорта.  Определение интегрального транспортного оператора. Порядок 

оформление документов. Обязанности оператора перед грузовладельцем. Доставка 

груза.  

Тема 2. Политика в области транспорта и развития мультимодальных  

транспортных систем (интерактивная форма 1 час) 

 Основные проблемы Европейского союза в области развития транспорта. 

Факторы, влияющие на перегруженность транспортных коммуникаций. 

Европейская система транспортных коридоров: становление и развитие. 

Характеристика транспортной сети европейского региона. Транспортные коридоры 

России: становление и  развитие.  

Тема 3. Организация  мультимодальных транспортных систем  

Проблемы  развития мультимодального сообщения.  Интермодальные 

технологии: их связь в мультимодальном сообщении.  

Технические аспекты унифицированных грузовых систем. Элементы 

технического обеспечения мультимодальных систем транпортировки. Требования в 

области совершенствования транспортных средств. Специализированный 

подвижной состав автомобильного, водного, воздушного транспорта. 

 Построение логистической системы перегрузки. 

Законодательные документы в области мультимодальных систем 

транспортировки. Регулирование  мультимодального (смешанного) сообщения. 

Юридические и коммерческие аспекты мулътимодальной транспортировки. 

Документы, регулирующие мультимодальные  (смешанные) перевозки. 

Особенности документоообоорота в мультимодальном сообщении с применением 

интермодальной технологии. Товаросопроводительные документы, необходимые 

при мультимодальной  перевозке.  

Тема 4.   Формирование стратегии для мулътимодальной транспортировки  

Особенности мультимодального сообщения: наличие единого оператора, 

размещение объектов транспортной инфраструктуры, крупные транспортные узлы. 

Различные варианты построения транспортной сети для мультимодальных 

перевозок. Особенности мультимодального международного  сообщения   

Стратегии для мультимодальных систем транспортировки. Логистические 

транспортные узлы: роль в мультимодальном транспортном сообщении. 

Транспортная экспедиция в мультимодальных системах транспортировки.   

Принципы формирования информационных систем. Основные системы 

навигации и контроля на транспорте. Контроль на транспорте: оборудование, 



устанавливаемое на транспортное средство; осуществление поддержки связи с 

водителем. Системы мониторинга товарно-транспортных потоков. 

Страхование на транспорте. Особенности страхования грузов в России. 

Законодательные документы, регулирующие деятельность страховых компаний в 

России.  

 

Итого –18 часов лекций 

 

Таблица 2 – Разделы дисциплины и виды занятий и работ 

№ Раздел дисциплины Л ЛР ПЗ 
КП 

(КР) 
РГР ДЗ РФ С2 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. Мультимодальный транспорт * *      * 

2. Политика в области развития 

различных видов транспорта в 

странах ЕС 

* *      * 

3. Организация  мультимодальных 

транспортных систем 
* *      * 

4. Формирование стратегии для 

мулътимодальной транспортировки  
* *      * 

 

6 Лабораторные занятия   
 

          Тема 1 Мультимодальные транспортные системы (интерактивная форма)  

Задание. Определить виды перевозок, выявить их основные характеристики.  

Рассмотреть исторические аспекты формирования и развития  мультимодального 

сообщения.  

 Цель. Ознакомиться с существующими транспортными системами. 

Исполнение. Студентами самостоятельно готовится презентация 

Время выполнения работы – 2 часа. 

         Тема 2  Особенности  видов  транспорта  единой  транспортной  системы 

 Задание.    Определить   преимущества и недостатки видов  транспорта   

Цель. Ознакомление с особенностями видов  транспорта  единой  транспортной  

системы 

Исполнение. Заполняется сравнительная таблица по виду транспорта. Работа 

выполняется самостоятельно с последующим обсуждением. 

 Время выполнения работы – 2 часа. 

          Тема 3  Технологии  работы  видов  транспорта (интерактивная форма) 

Задание. Выявить особенности технологии работы  железнодорожного, 

автомобильного, внутренне водного, морского, воздушного, трубопроводного 

транспорта.  

Цель. Ознакомиться с технологий  работы  транспорта 

Исполнение. Студентами самостоятельно готовится презентация 

Время выполнения работы – 2 часа. 

        Тема 4 Мультимодальные перевозки  



Задание. Определение интегрального транспортного оператора, обязанности 

оператора перед грузовладельцем.  

Цель. Ознакомление с формами  и условиями организации мультимодальных 

перевозок.  

Исполнение. Решение задач: выбор маршрута, транспортного средства. Варианты 

доставки груза. 

Время выполнения работы – 2 часа. 

Тема 5 Политика в области развития различных видов транспорта в странах 

ЕС. 

Задание.  Определить факторы, влияющие на перегруженность транспортных 

коммуникаций и пути их решения.  

 Цель. Рассмотреть развитие мультимодальных технологий: проблемы и пути их 

решения в странах ЕС. 

Исполнение. Перегруженность транспортных коммуникаций (ситуационная задача). 

Время выполнения работы – 3 часа. 

 Тема 6 Трансъевропейские сети и их влияние на общую транспортную 

политику в России (интерактивная форма) 

Задание.  Рассмотреть транспортные коридоры России. Европейская система 

транспортных коридоров. 

Цель. Ознакомление с системой транспортных коридоров.  

 Исполнение. Студентами самостоятельно готовится презентация «Транспортные 

коридоры» 

Время выполнения работы – 2 часа. 

Тема 7 Мультимодальные транспортные системы  

Задание.  Рассмотреть технические аспекты унифицированных грузовых систем. 

Трейлерные, контрейлерные системы. Система «плавания река-море». Ролкерные 

системы. Лихтеровозочные системы.  Система паромных переправ. Технические 

аспекты системы паромных переправ. Контейнерные и пакетные системы.  

Цель. Ознакомление с элементами технического обеспечения мультимодальных 

систем транспортировки. 

Исполнение. Подготовка сообщений. 

Время выполнения работы – 6 часа. 

        Тема 8 Системы  перегрузочных работ  

Задание. Построить логистическую систему перегрузки, с выявлением  

технических аспектов при загрузке контейнера, организации перегрузочных работ 

транспортных пакетов (паллетов),  системы  «движующееся шоссе».  

Цель.Ознакомиться  со способами организации погрузки и перегрузки груза.  

Исполнение. Работа выполняется под руководством преподавателя, составляется 

схема перегрузки, погрузки с использованием различных погрузочно-разгрузочных 

механизмов с учетом  технических аспектов систем перегрузочных работ.  

Время выполнения работы – 2 часа. 

        Тема  9 Нормативно-правовые документы в области мультимодальных систем 

транспортировки  

Задание. Изучение  базисных  условий  поставок. Правовое обеспечение перевозок. 

Цель. Познакомиться с правовым обеспечением мультимодальных  перевозок, 



документами международного права. 

 Исполнение. Работа осуществляется с использованием нормативно-правовые 

документов, самостоятельно. Самостоятельно заполняются 

товаросопроводительные документы, необходимые при мультимодальной  

перевозке (типовые бланки).  

 Время выполнения работы –2 часа. 

Тема 10 Информационное обеспечение мультимодальных систем 

транспортировки (интерактивная форма) 

 Задание. Рассмотреть основные системы навигации и контроля на транспорте. 

Навигационные системы GPS и ГЛОНАСС: понятие, применение, преимущества. 

Локальная навигация. Географическую информационная система (ГИС): 

назначение, применение, основа построения карт.  

Цель. Ознакомиться с системой мониторинга товарно-транспортных потоков. 

 Исполнение. Подготовка презентации по заданной теме. 

 Время выполнения работы –2 часа. 

Тема 11 Страхование как метод обеспечения защиты от рисков 

Задание. Рассмотреть страхование на транспорте: суть страхования грузов, 

необходимость, преимущества, механизм выплаты страховых сумм. Определение 

размера страхового взноса. Определение  перехода риска  в  зависимости от условий  

поставки 

 Цель. Ознакомиться с особенности страхования грузов в России. Законодательные 

документы, регулирующие деятельность страховых компаний в России.  

Исполнение. Решение ситуационных задач. 

Время выполнения работы –2 часа. 

 

Итого – 27 часов лабораторных занятий 

 

Таблица 3 –Лабораторные  занятия и их взаимосвязь с содержанием лекционного 

курса 
№ п/п № 

раздел

ов по 

содер

жани

ю 

Тема практического занятия 

1 1 Мультимодальные транспортные системы 

2 1 Особенности  видов  транспорта  единой  транспортной  системы 

3 1 Технологии  работы  видов  транспорта 

4 1 Мультимодальные перевозки  

5 2 Политика в области развития различных видов транспорта в странах 

ЕС 

6 2 Трансъевропейские сети и их влияние на общую транспортную 

политику в России 



7 3 Мультимодальные транспортные системы 

8 3 Системы  перегрузочных работ 

9 3 Нормативно-правовые документы в области мультимодальных 

систем транспортировки  

10 4 Информационное обеспечение мультимодальных систем 

транспортировки 

11 2, 3 Страхование как метод обеспечения защиты от рисков 

 

7 Контроль знаний студентов 
 

Входной контроль – контроль остаточных знаний студентов проводится на 

первом практическом занятии в виде вопросов по основным темам тех дисциплин, 

на которых базируется изучение дисциплины. 

Текущий контроль проводится на практических занятиях. 

Выходной контроль проводится при проведении зачетного занятия. 

Проверяется объем знаний теоретических вопросов, качество выполнения 

практических заданий по темам. 
 

Вопросы выходного контроля 

1.  Основные проблемы в транспортной отрасли и пути их решения 

2. Понятие транспорт.  

3. Появление и развитие транспорта. 

4.  Пути сообщения.  

5. Транспортная сеть.  

6. Транспортные системы 

7. Транспортные коридоры.  

8. Единая транспортная система.   

9. Технологии работы  железнодорожного транспорта 

10. Технологии работы  автомобильного транспорта 

11. Технологии работы  внутренне водного транспорта 

12.Технологии работы  морского транспорта 

13. Технологии работы  воздушного транспорта  

14.Прямое сообщение 

15. Смешанное сообщение.  

16. Мультимодальное сообщение. 

17. Мультимодальные перевозки 

18. Мультимодальность 

19. Основные  задачи и цели мультимодального транспорта. 

20. Недостатки при взаимодействии различных видов транспорта 

21. Определение интегрального транспортного оператора 

22. Порядок оформление документов 

23. Обязанности оператора перед грузовладельцем  

24. Выбор маршрута, транспортного средства 

25. Варианты доставки груза  



26. Основные проблемы Европейского союза в области развития транспорта 

27. Факторы, влияющие на перегруженность транспортных коммуникаций  

28. Характеристика транспортной сети европейского региона.  

29.Транспортные коридоры России 

30. Развитие транспортной сети Российской Федерации   

31. Технические аспекты унифицированных грузовых систем 

32. Трейлерные, контрейлерные системы 

33. Съемные кузова.   

34. Система «плавания река-море» 

35. Ролкерные системы 

36. Лихтеровозочные системы.  

37. Система паромных переправ 

38. Контейнерные и пакетные системы  

39. Технические аспекты при загрузке контейнера  

40. Способы организации перегрузки контейнера  

41. Организация перегрузочных работ транспортных пакетов (паллетов) 

42.Система  «движующееся шоссе»: принципы  работы  

43. Лихтеровозы: классификация, организация перегрузочных работ 

44. Система перегрузочных работ на железнодорожном транспорте 

45. Законодательные документы в области мультимодальных систем 

транспортировки  

46. Документы, регулирующие мультимодальные  (смешанные) перевозки 

47. Товаросопроводительные документы, необходимые при мультимодальной  

перевозке  

48. Различия между прямыми перевозками и смешанными 

49.  Особенности мультимодального сообщения 

50. Различные варианты построения транспортной сети для мультимодальных 

перевозок 

51. Стратегии для мультимодальных систем транспортировки  

52. Транспортная экспедиция в мультимодальных системах транспортировки   

53. Основные системы навигации и контроля на транспорте  

54. Навигационные системы GPS и ГЛОНАСС: понятие, применение, 

преимущества  

55. Локальная навигация 

56. Географическую информационная система (ГИС) 

57. Контроль на транспорте: оборудование, устанавливаемое на транспортное 

средство, осуществление поддержки связи с водителем 

58. Системы мониторинга товарно-транспортных потоков 

59. Риск:  определение, понятие 

60. Страхование на транспорте  

61. Механизм выплаты страховых сумм 

62. Определение размера страхового взноса 

63. Особенности страхования грузов в России. 

64. Законодательные документы, регулирующие деятельность страховых 

компаний в России  



8 Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

1. Вельможин А. В.  Теория транспортных процессов и систем.: учебник / 

Вельможин Александр Васильевич, Гудков В.А., Миротин Л.Б.; Под 

ред.Л.Б.Миротина. - М. : Транспорт, 2008 .- 167с. 

2. Троицкая Н. А. Мультимодальные  системы транспортировки и 

интермодальные технологии: учеб. пособие / Н.А. Троицкая, А.Б. Чубуков, 

М.В. Шалимов.- М.: Академия, 2009. - 336с. 

3. Семёнов В.М. Организация перевозок грузов.: учеб. для сред. проф. 

образования / Семёнов В.М., Болотин В.А., Кустов В.Н., Ефимов В.В., [и др.]; 

под ред. В.М. Семёнова. - Библиогр.: с. 294. - Авт. указ. на обороте тит. л. - М. 

: Academia, 2008. - 304с. 

4. Сханова С. Э. Транспортно-экспедиционное обслуживание.: учеб. пособие для 

вузов (спец. "Орг. перевозок и упр. на транспорте (по видам)", направ. "Орг. 

перевозок и упр. на транспорте") / Сханова Светлана Энверовна, Попова 

Ольга Валентиновна, Горев Андрей Эдливич. - М. : Academia, 2011. - 432с. 

5. Троицкая Н. А. Транспортно-технологические схемы перевозок отдельных 

видов грузов.: учеб. пособие для вузов (спец. "Орг. перевозок и упр. на тр-те 

(автомоб. тр-рт)" направ. "Орг. перевозок и упр. на тр-те") / Троицкая Наталья 

Александровна, Шилимов Михаил Викторович. - М. : КноРус, 2010. - 232с. 

6. ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности» : офиц. текст: по 

состоянию на 2006 г. / М-во юстиции  Рос. Федерации. – М., 2006. – 26 с. 

7. ФЗ РФ «О безопасности дорожного движения» : офиц. текст: по состоянию на 

2006 г. / М-во юстиции  Рос. Федерации. – М., 2006. – 45 с. 

8. Кодекс об административной ответственности РФ: офиц. текст: по состоянию 

на 1995 г. / М-во юстиции  Рос. Федерации. – М., 1995. – 532 с. 

9. Уголовный кодекс РФ: офиц. текст: по состоянию на 1995 г. / М-во юстиции  

Рос. Федерации. – М., 1995. – 354 с. 

10. Гражданский кодекс : офиц. текст: по состоянию на 2004 г. / М-во юстиции  

Рос. Федерации. – М., 2004. – 521 с. 

11. Устав автомобильного транспорта РСФСР: офиц. текст: по состоянию на 1998 

г. / М-во юстиции  Рос. Федерации. – М., 1998. – 48 с. 

 

9 Материально – техническое обеспечение дисциплины 
 

Для практических занятий и самостоятельной работы студенты используют зал 

курсового и дипломного проектирования кафедры ЭАТ, оснащенный 

персональными компьютерами в количестве 14 ед., ксероксом, принтером, 

плоттером и сканером.  

Имеется программное обеспечение. 

Методические указания имеются как на бумажных носителях в библиотеках 

ТОГУ и методическом кабинете кафедр ЭАТ и ТЭРА, так и в электронном виде. 
 

10 Методические рекомендации по организации изучения дисциплины 
 

На основании программы кафедры «ЭАТ» разработана рабочая учебная 

программа дисциплины с учетом фактического числа часов, отведенных на ее 



изучение. В рабочей программе предусмотрено изучение процессов обеспечения 

безопасности ДД, которые определяются направлением подготовки бакалавров по 

шифру 190700.62. 

Лабораторные занятия нацелены на формирование навыков в области решения 

практических задач, связанных с качественным выполнением процесса доставки 

груза, а также  необходимых знаний в процессе юридического  оформления 

различных видов договоров и заполнения перевозочных документов. 

Самостоятельная работа студентов (изучение теоретического курса по 

литературе для заочников) должна обеспечить выработку навыков самостоятельного 

творческого подхода к решению задач в области транспортно-экспедиционного 

обслуживания, приобретение навыков работы со справочной, учебной литературой. 

Базовыми для дисциплины являются курсы «Грузовые перевозки», 

«Грузоведение», «Транспортное право», «Менеджмент», «Логистика», «Основы 

транспортно-экспедиционного обслуживания».   При изучении дисциплины 

«мультимодальные транспортные технологии» следует уделить особое 

внимание изучению деятельности в области перевозок, охватывающее весь 

комплекс операций и услуг по доставке груза от производителя продукции до 

потребителя.  

 В процессе самостоятельной работы над учебным материалом необходимо 

изучить систему  транспортного законодательства для различных видов транспорта, 

международное право, ознакомиться с комплексом организационно-технических 

мероприятий обеспечивающих быстрое, качественное,  безопасное и с 

наименьшими затратами выполнение международного перевозочного процесса.  

Изучение предмета должно быть подчинено главной задаче – созданию 

оптимальных транспортных систем по доставке грузов, что приведет к ускорению 

всего процесса доставки товара при условии минимальных затрат.  

Особое внимание при изучении транспортно-экспедиционного обслуживания 

международных перевозок необходимо уделить организаторской роли специалиста 

в использовании современных методах и средствах взаимодействия с партнерами и 

клиентами, слежения за процессом доставки груза. Он должен научиться правильно 

и быстро решать практические задачи, связанные с качественным выполнением 

процесса доставки груза, действующей системой тарифов, скидок льгот, в том числе 

применяемой другими предприятиями данного профиля, а также получить 

необходимые знания о процессе юридического  оформления различных видов 

международных договоров и заполнения перевозочных документов.  

Чтобы ясно представлять значение мультимодальных перевозок надо знать, 

основы транспортного обеспечения логистических цепей распределения грузов и 

товаров, технологию работы логистических систем, современные системы связи, 

обмена информацией, управления на транспортно-экспедиционных предприятиях. В 

вопросах по оптимальному выбору транспортно-технологических схем доставки 

грузов профессионально обоснованные консультации  должны проводиться с 

учетом пожеланий и требований грузоотправителей и грузополучателей. Анализ 

рынка международных транспортных услуг позволяет выявить основные тенденции, 

прогнозировать изменения на рынке данных услуг  и  избрать методы ведения 

конкурентной борьбы. 



Программа рассчитана на 108 часов. 

Программа составлена в соответствии с Федеральными государственными 

образовательными стандартами высшего профессионального образования по 

подготовке бакалавров направления 190700.62 «Технология транспортных 

процессов». 

 

11 Образовательные технологии 

 

В целях реализации компетентностного подхода к обучению по подготовки 

бакалавров и специалистов предусмотрено применение в обучении широкое 

использование в учебном процессе активных и интерактивных форм проведения 

занятий по дисциплине «мультимодальные транспортные технологии». 

Современные образовательные технологии ориентированы на 

индивидуализацию, дистанционность и вариативность образовательного 

процесса, академическую мобильность обучаемых, независимо от возраста и 

уровня образования. Следующий набор образовательных технологий призван 

реализовать данные ориентиры: 

1. Технологии поддерживающего обучения (традиционного обучения) или 

технологии продуктивного обучения (лекционные технологии): Объяснительно-

иллюстративное обучение, Технология разноуровнего обучения, Технология 

модульного обучения,  интегрального, критичного, рефлексивного и 

контекстного обучения. 

2. Технологии развивающего обучения: Технология проблемного обучения, 

Технология развития критического мышления учащихся, Технология учебной 

дискуссии, Модульно-рейтинговая система обучения. 

3. Технологии на основе активизации и интенсификации деятельности 

учащихся: Технология интенсификации обучения на основе схемных и 

знаковых моделей учебного материала. 

4. Технологии на основе эффективности управления и организации 

учебного процесса: Технология индивидуализации обучения, Коллективный 

способ обучения, Групповые технологии, Компьютерные технологии обучения. 

5. Технологии электронного обучения (e-learning) или технологии 

дистанционного образования. Кафедра имеет свой сайт, на котором размещены 

все методические материалы, лекции,  экзаменационные вопросы. У 

преподавателя существует возможность иметь собственный электронный 

кабинет, где размещены необходимые материалы для студентов. Интернет-

технология, которая обеспечивает студентов учебно-методическим материалом 

и предполагает интерактивное взаимодействие между преподавателем и 

студентами. 

6. Технологии обучения в партнерстве: проектные технологии, технологии 

коллаборативного (совместного) обучения (collaborative learning). 

Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, определяется 

главной целью (миссией) программы, особенностью контингента обучающихся и 

содержанием конкретных дисциплин, и в целом в учебном процессе они должны 

составлять не менее 20% аудиторных занятий (определяется  требованиями 



ФГОС с учетом специфики ООП). Занятия лекционного типа для 

соответствующих групп студентов не могут составлять более 40 % аудиторных 

занятий (определяется соответствующим ФГОС)). 

 

12 Словарь терминов и персоналий 

 

Авиационная инфраструктура - в РФ - аэродромы, аэропорты, объекты 

единой системы организации воздушного движения, центры и пункты управления 

полетами летательных аппаратов, пункты приема, хранения и обработки 

информации в области авиационной деятельности, объекты хранения авиационной 

техники, центры и оборудование для подготовки летного состава, другие 

используемые при осуществлении авиационной деятельности сооружения и 

техника. 

Воздушный транспорт - вид транспорта, производящий перевозку грузов и 

пассажиров воздушным путем с помощью летательных аппаратов: самолетов, 

вертолетов и др. Воздушный транспорт эффективен в обслуживании 

труднодоступных отдаленных районов, для перевозки дорогих и скоропортящихся 

грузов на большие расстояния. Воздушный транспорт является одним из важнейших 

видов пассажирского транспорта. 

Для воздушного транспорта характерны высокие скорости движения, способность 

преодолевать естественные преграды, препятствующие наземному транспорту. 

Грузоподъемность воздушных судов невелика, стоимость перевозок высока. 

Водные пути - участки водоемов и водотоков, используемые для судоходства 

и лесосплава. 

       Водный транспорт - вид транспорта, перевозящий грузы и пассажиров по 

водным естественным (океаны, моря, реки, озера) и искусственным (каналы, 

водохранилища) путям сообщения. Водный транспорт подразделяется на морской и 

внутренний водный транспорт. 

География транспорта 
География транспорта - отрасль экономической географии, изучающая 

территориальное размещение транспорта и перевозок, условия и особенности 

развития транспорта в составе территориально-хозяйственных комплексов стран и 

районов. 

        Грузовой поток (Грузопоток) - характеристика объема перевозок грузов в 

тоннах на отдельном участке транспортной сети или между определенными 

пунктами, районами, странами и другими участниками перевозок (отправителями и 

получателями). 

         Густота перевозок - на грузовом транспорте - количество грузов в тоннах, 

проходящих через данный путь (участок пути, перегон) за определенный период. 

        Густота транспортной сети - характеристика транспортной сети некоторой 

территории; отношение общей длины транспортной сети к площади этой 

территории. Густота транспортной сети измеряется в км/кв.км или км/100 кв.км. 

Густота транспортной сети может рассчитываться для одного вида транспорта. 

         Инфраструктура - комплекс взаимосвязанных обслуживающих структур, 

составляющих и/или обеспечивающих основу для решения проблемы (задачи). 



Инфраструктура - комплекс отраслей национальной экономики, обеспечивающий 

общие условия функционирования экономики: дороги, связь, транспорт, 

образование и т. п. Различают производственную и социальную инфраструктуры. 

Карта транспорта - экономическая карта: 

- характеризующая транспортную сеть некоторой территории в целом или вида 

транспорта; а также 

- показывающая некоторые количественные характеристики: грузооборот, 

грузонапряженность и др. 

         Коносамент на смешанную - транспортный документ, который подтверждает 

наличие договора смешанной перевозки, принятие груза оператором смешанной 

перевозки в свое ведение, а также его обязательство доставить груз в соответствии с 

условиями договора. Коносамент на смешанную перевозку должен быть составлен в 

соответствии с требованиями Конвенции о международных смешанных перевозках 

грузов. 

         Мировая транспортная система - все пути сообщения, транспортные 

предприятия и транспортные средства в совокупности. Общая длина транспортной 

сети мира (без морских путей) превышает 35 млн км. 

         Пропускная способность 
Пропускная способность - на транспорте - максимальная возможная 

грузонапряженность или пассажиронапряженность участка транспортной сети. 

        Перевозка - изменение местонахождения грузов, товаров или пассажиров. 

Различают сухопутные (железнодорожные и автомобильные), водные (речные и 

морские), воздушные перевозки. По территориальному признаку различают 

международные и внутригосударственные (каботажные) перевозки. 

          Перевозки в непрямом смешанном сообщении - в РФ - перевозки, 

осуществляемые в пределах территории России несколькими видами транспорта по 

отдельным перевозочным документам на транспорте каждого вида. 

         Перевозки в прямом смешанном сообщении - в РФ - перевозки, 

осуществляемые в пределах территории России несколькими видами транспорта по 

единому транспортному документу, оформленному на весь маршрут следования. 

 Смешанная перевозка- перевозка, осуществляемая, по крайней мере, двумя 

различными видами транспорта. 

        Сухопутный транспорт - общее название видов транспорта, перевозящих 

грузы и пассажиров по суше (наземный транспорт) или под землей (подземный 

транспорт). Сухопутный транспорт подразделяется на автомобильный, 

железнодорожный, гужевой. 

Транзитный сертификат - транзитная заявка на вывоз груза с 

промежуточной станции с оплатой перевозки по сквозному тарифу. 

            Транспорт - ведущая отрасль экономики, осуществляющая перевозку 

пассажиров и грузов. Транспорт является основой географического разделения 

труда и активно воздействует на размещение производства. 

По характеру перевозок транспорт подразделяется на грузовой и пассажирский. 

По назначению транспорт подразделяется на: 

- транспорт общего пользования, обслуживающий сферу обращения товаров и 

население; 



- транспорт необщего пользования - внутрипроизводственный, ведомственный; 

- транспорт личного пользования - легковые автомобили, мотоциклы, велосипеды, 

лодки, яхты и др. 

По видам транспорт подразделяется на сухопутный, водный и воздушный. Особую 

группу составляет трубопроводный транспорт. Видом транспорта являются 

ленточные транспортеры, конвейеры. 

       Транспортная продукция - показатель натуральной и стоимостной оценки 

деятельности транспортного предприятия, отражающий объем перевозок грузов и 

пассажиров. 

       Транспортная сеть - общая сеть путей сообщения. Транспортные сети 

характеризуются длиной, густотой, составом, пропускной способностью, 

мощностью грузопотоков, пассажиропотоков и другими показателями. 

       Транспортно-экспедиционное агентство - агентство, которое отправляет или 

принимает принадлежащие клиенту грузы от его или от своего имени и за счет 

клиента. При этом клиент обязан принимать и оплачивать услуги экспедитора, как 

физического характера (погрузка, разгрузка, хранение и т.д.), так и юридического 

характера (оформление транспортных и приемо-сдаточных документов, 

производство расчетов за перевозку с другими транспортными предприятиями, 

информирование клиентов о прибытии или отправке их грузов, таможенные 

операции и др.). 

       Транспортное обслуживание - деятельность транспортных компаний по 

организации доставки товара от отправителя до получателя груза, Транспортное 

обслуживание предполагает выбор вида транспорта, направления перевозок, 

способа транспортировки и обслуживания груза в пути и т.п. 

       Транспортное страхование - отрасль страхования, включающая, совокупность 

способов страхования от опасностей, возникающих на всех видах путей сообщения. 

Объектом транспортного страхования могут быть как сами транспортные средства 

(каско) и грузы (карго). Различают: сухопутные, морские, речные и авиационные 

страхования. 

         Транспортные средства - средства, используемые для перевозок пассажиров 

и товаров, включая контейнеры и другое транспортное оборудование. Различают 

автомобильные транспортные средства, железнодорожные транспортные средства, 

воздушные транспортные средства, морские суда, речные суда, трубопроводы. 

Транспортные магистрали 
Транспортные магистрали - основные транспортные пути в составе транспортной 

сети какой-либо территории. Транспортные магистрали 

- характеризуются повышенной технической оснащенностью, мощными потоками 

грузов и пассажиров; 

- имеют большое значение в системе производственно-территориальных связей. 

Транспортные магистрали подразделяются на: 

- международные магистрали: Панамериканская автомагистраль, железнодорожная 

магистраль Москва - Киев - Прага и др.; 

- общегосударственные магистрали: Транссибирская железная дорога, 

Трансамазонское шоссе и др.; 

- межрайонные магистрали: железная дорога Мурманск - Санкт-Петербург - Москва 



и др. 

        Транспортный узел- пункт, к которому подходят не менее трех транспортных 

линий. 

         Узловое соглашение - договор, заключаемый между перевозчиками 

различных видов транспорта и содержащий: расписание, объем работы, нормы 

перегрузочных работ, порядок взаимного информирования, санкции и др. 

Центр района тяготения - географический пункт, являющийся местом 

зарождения или поглощения массовых грузовых потоков. Обычно в центре района 

тяготения имеются терминалы, из которого грузы вывозятся или в который грузы 

завозятся крупными отправками. 

        Эксплуатационные расходы на транспорте - сумма издержек транспортного 

предприятия, непосредственно связанных с выполнением перевозок. 

Эвристический маршрут - в США - маршрут транспортного средства, 

перевозящего опасные грузы. В эвристическом маршруте предусмотрена 

минимизация количества левых поворотов в рейсе, а также организация кольцевых 

рейсов с минимальным количеством опасных маневров 


