
Аннотация рабочей программы дисциплины
специальность 23.05.04 Эксплуатация железных дорог

специализация "Магистральный транспорт"

Дисциплина:  Б1.Б.37 Взаимодействие видов транспорта
Цели освоения дисциплины:
Цель  преподавания  дисциплины  «Взаимодействие  видов  транспорта»

состоит в подготовке  студентов в соответствии с учебным планом.
Задачами  дисциплины  является  усвоение  студентами  знаний,  умений,

навыков и компетенций в области использования потребителями различных
видов  транспорта,  функционирования  магистральных  видов  транспорта,  их
технико–эксплуатационных характеристик, эксплуатационных показателей и
взаимодействия  данных  видов  транспорта  с  железными  дорогами  в
перевозочном  процессе,  в  том  числе  пунктах  перевалки  грузов,  пересадки
пассажиров и при смешанных прямых перевозках

Формируемые компетенции:
ПК-6:  готовность  к  формированию  целей  развития  транспортных

комплексов городов и регионов, участию в планировании и организации их
работы,  организации  рационального  взаимодействия  видов  транспорта,
составляющих единую транспортную систему,  при  перевозках  пассажиров,
багажа, грузобагажа и грузов

ОПК- 12 готовностью применять логистические технологии в организации
и функционировании транспортных систем

Планируемые результаты обучения:
Знать: 
-  методы планировании и организации работы транспортных комплексов

городов и регионов
-  способы  и  методы  обеспечения  конкурентоспособности

железнодорожных  предприятий  в  условиях  интеграции  систем  и  процессов
управления цепями поставок и реализации инновационных стратегий

Уметь:
-  оптимизировать  время  и  затраты  доставки  пассажиров,  багажа,

грузобагажа  и  грузов  на  основе  рационализации взаимодействия  различных
видов транспорта  

-  разрабатывать  инновационные  управленческие  решения  в  области
логистики  на  железнодорожном  транспорте  с  учётом  тенденций  развития
рынков различного типа, обеспечивая при этом достижение

Владеть: 
-  навыками  исследования  процессов  взаимодействия  различных  видов

транспорта и выявления направлений их совершенствования
-  способами  и  методами  обеспечения  конкурентоспособности

железнодорожных  предприятий  в  условиях  интеграции  систем  и  процессов
управления  цепями  поставок  и  реализации  инновационных  стратегий  в
нестандартных управленческих ситуациях

Содержание дисциплины:
Раздел 1. Структурно функциональная характеристика видов транспорта 
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Раздел  2.  Сферы  взаимодействия  и  основные  руководящие  документы,
регламентирующие формы взаимоотношений различных видов транспорта

Раздел  3.  Общие  принципы  и  закономерности  развития  транспортных
технических средств

Раздел  4.  Технико-эксплуатационные  характеристики  различных  видов
транспорта

Раздел 5. Взаимодействия различных видов транспорта в узлах
Раздел 6. Условия взаимодействия видов транспорта
Раздел 7. Экономические показатели видов транспорта и их особенности
Раздел 8. Методы выбора видов транспорта для их перевозок
Раздел 9. Показатели транспортной обеспеченности страны
Раздел 10. Подготовка к зачету
Виды учебной работы: лекции, практические занятия, самостоятельная

работа.
Используемые образовательные технологии: традиционные и

инновационные.
Формы  текущего  контроля  успеваемости:   опрос,  тестирование,

выполнение заданий.
 Формы промежуточной аттестации: 
для заочной формы обучения: зачет, контрольная работа (5)
Трудоемкость дисциплины: 2 ЗЕ.
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