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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1.1 Целью является формирование компетенций, указанных в данной рабочей программе 

 
1.2 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. 

      

      
2. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

ПК-1: Способен выполнять комплекс услуг по транспортному обслуживанию грузоотправителей и 
грузополучателей при перевозке грузов, в том числе скоропортящихся, на основе принципов логистики с учетом 

эффективного и  рационального взаимодействия видов транспорта, составляющих единую транспортную систему 

Код и наименование индикатора достижения компетенции 

ПК-1.7 Использует принципы взаимодействия разных видов транспорта при их участии в едином перевозочном 

процессе 

 

3. Структура и содержание дисциплины (модуля)/практики 

Раздел 1. Структурно функциональная характеристика видов транспорта 

Структурно функциональная характеристика видов транспорта ЛК/ПР/СР 

Раздел 2. Сферы взаимодействия и основные руководящие документы, регламентирующие формы 
взаимоотношений различных видов транспорта 
Сферы взаимодействия и основные руководящие документы, регламентирующие формы взаимоотношений 
различных видов транспорта  ЛК/ПР/СР 
Раздел 3. Общие принципы и закономерности развития транспортных технических средств 
Общие принципы и закономерности развития транспортных технических средств ЛК/ПР/СР 
Раздел 4. Технико-эксплуатационные характеристики различных видов транспорта 
Технико-эксплуатационные характеристики различных видов транспорта ЛК/ПР/СР 
Раздел 5. Взаимодействия различных видов транспорта в узлах 
Взаимодействия различных видов транспорта в узлах ЛК/ПР/СР 
Раздел 6. Условия взаимодействия видов транспорта 
Условия взаимодействия видов транспорта ЛК/ПР/СР 
Раздел 7. Экономические показатели видов транспорта и их особенности 
Экономические показатели видов транспорта и их особенности ЛК/ПР/СР 
Раздел 8. Методы выбора видов транспорта для их перевозок 
Методы выбора видов транспорта для их перевозок ЛК/ПР/СР 
Раздел 9. Показатели транспортной обеспеченности страны 
Показатели транспортной обеспеченности страны ЛК/ПР/СР 
Раздел 10 Подготовка к занятиям 

Подготовка к лекциям, практическим занятиям, зачету/ Ср./ 
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