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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫУЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

ТРАНСПОРТНАЯСИСТЕМА РОССИИ

1.1. Область применения примерной программы
Программа учебной дисциплины ОП.4 «Транспортная система России» является
частью примерной основной профессиональной образовательной программы
среднего профессионального образования, разработанной в соответствии с ФГОС
СПО, по специальности 23.02.01 Организация перевозок и управление на
транспорте (по видам).

Примерная программа учебной дисциплины может быть использована при
профессиональной подготовке, повышении квалификации и переподготовке по
профессиям рабочих:
18726 Составитель поездов;
17244 Приемосдатчик груза и багажа;

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы:
профессиональный цикл, общепрофессиональная дисциплина

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам
освоения дисциплины:

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
- давать краткую экономико-географическую характеристику

техническому оснащению и сфере применения различных видов
транспорта.

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
- структуру транспортной системы России, основные направления

грузопотоков и пассажиропотоков.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен сформировать
общие (ОК) и профессиональные (ПК) компетенции:

Код Наименование результата обучения

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их
эффективность и качество

ОК 3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за
них ответственность

ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального
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и личностного развития
ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в

профессиональной деятельности
ОК 6 Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами,

руководством, потребителями
ОК 7 Брать на себя ответственность за работу членов команды ( подчиненных),

результат выполнения заданий
ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать
повышение квалификации

ОК9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в
профессиональной деятельности

ПК1.1 Выполнять операции по осуществлению перевозочного процесса с
применением современных информационных технологий управления
перевозками

ПК 1.2 Организовать работу персонала по обеспечению безопасности перевозок и
выбору оптимальных решений при работе в условиях нестандартных и
аварийных ситуаций

ПК 1.3 Оформлять документы, регламентирующие организацию перевозочного
процесса

ПК 2.1 Организовывать работу персонала по планировании. и организации
перевозочного процесса

ПК 2.2 Обеспечивать безопасность движения и решать профессиональные задачи
посредством применения нормативно-правовых документов

ПК 2.3 Организовывать работу персонала по технологическому обслуживанию
перевозочного процесса

1.4 Количество часов на освоение примерной программы учебной дисциплины
Для очной формы обучения:

˗ максимальной учебной нагрузки обучающегося 96 часов, в том числе:
˗обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 64 часа;
˗самостоятельной работы обучающегося 32 часа.

Для заочной формы обучения:
˗ максимальной учебной нагрузки обучающегося 96 часов, в том числе:
˗обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 14 час;
˗самостоятельной работы обучающегося 82 часа.
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ТРАНСПОРТНАЯСИСТЕМА РОССИИ

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы на очном отделении

Вид учебной работы количество
часов

Максимальная учебная нагрузка (всего) 96

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 64

в том числе:

практические занятия 8

контрольные работы

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 32

в том числе

˗ подготовка сообщений, рефератов презентаций;

˗ подготовка к ответам на контрольные вопросы,

˗ к зачетам по темам, практическим занятиям

Итоговая аттестация в форме дифференциального зачета

Объём учебной дисциплины и виды учебной работы на заочном отделении

Вид учебной работы Объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего) 96
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 14
в том числе:
практические занятия
контрольные работы 1
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 82
в том числе
- подготовка сообщений, рефератов презентаций;
- подготовка к ответам на контрольные вопросы,
- к контрольной работе, экзамену.
Итоговая аттестация в форме экзамена
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Транспортная система России» - очное обучение

Наименование
разделов и тем

Содержание учебного материала, практические занятия, контрольные работы,
самостоятельная работа обучающихся

Объем
часов

Уровень
усвоения

1 2 3 4
Введение 3

Содержание учебного материала
Задачи и содержание дисциплины, связь с другими дисциплинами. Экономическое
районирование России. Основные принципы районирования. Продукция транспорта.

2 2

Самостоятельная работа обучающихся: проработка конспектов занятия, учебных изданий и
специальной технической литературы. Подготовить сообщение или презентацию по теме:
Значение транспорта России в размещении производства и формирования межрайонных
экономических связей в стране.

1

Раздел 1.
Общие сведения о
транспортных
системах

12

Тема 1.1.
Возникновение и
развитие транспорта

Содержание учебного материала
Причины появления транспорта. Первые паровозы, автомобили, электрический подвижной
состав. Возникновение дизельных двигателей, летательных аппаратов, трубопроводного
транспорт.

2 2

Самостоятельная работа обучающихся: проработка конспектов занятия, учебных изданий и
специальной технической литературы.
Подготовка реферата по истории становления и развития железнодорожного транспорта.

1

Тема 1.2. Структура
транспортной
системы России

Содержание учебного материала
Сущность единой транспортной системы России. Структура транспортной системы страны.
Транспортный комплекс. Структурные схемы видов транспорта.

2 2

Самостоятельная работа обучающихся: проработка конспектов занятия, учебных изданий и
специальной технической литературы.
Подготовить сообщение или презентацию по теме:

1
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Структура транспортной системы страны.

Тема 1.3. Мировая
транспортная
система.

Содержание учебного материала
Место транспорта отдельных стран в мировой транспортной системе. Показатели транспортной
подвижности населения и транспортоемкости экономики. Роль морского, внутриводного,
железнодорожного, автомобильного, воздушного и трубопроводного транспорта в мировой
транспортной системе. Интеграция транспортной системы России в мировую транспортную
систему. Проекты трансконтинентальных магистралей. Понятие о международных транспортных
коридорах (МТК). Проекты МТК, проходящие по территории России.

4 2

Самостоятельная работа обучающихся: проработка конспектов занятия, учебных изданий и
специальной технической литературы.
Подготовка ответов на контрольные вопросы по темам:
Показатели транспортной подвижности населения и транспортоемкости экономики.
Роль различных видов транспорта в мировой транспортной системе.
Интеграция транспортной системы России в мировую транспортную систему.
Понятие о международных транспортных коридорах (МТК).

2

Раздел 2. Основные
направления
грузов и
пассажирских
потоков.

12

Тема 2.1. Понятие о
перевозках.

Содержание учебного материала
Факторы, влияющие на направление, объемы, структуру и сроки осуществления перевозок.
Качественные показатели транспортных услуг. Термины и определения транспортных услуг.
Системы сертификации транспортного комплекса, в том числе транспортных услуг.
Внутрипроизводственный или промышленный транспорт. Магистральный транспорт общего
пользования.

2 2

Самостоятельная работа обучающихся: проработка конспектов занятия, учебных изданий и
специальной технической литературы.
Подготовка ответов на контрольные вопросы по темам:

1
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Качественные показатели транспортных услуг.
Системы сертификации транспортного комплекса.
Внутрипроизводственный или промышленный транспорт.

Тема 2.2.
Грузовые перевозки.

Содержание учебного материала
Классификация грузовых перевозок. Перевозки с участием различных видов транспорта. Сроки
доставки грузов. Номенклатура грузов. Регионы, добывающие и производящие массовые грузы.
Основные направления перевозки массовых грузов: угля, нефти и нефтепродуктов, руды, черных
металлов, минеральных удобрений, зерна, лесных и строительных материалов. Размеры этих
перевозок. Особенности завоза топлива, товаров и продовольствия в северные районы страны.

4 2

Самостоятельная работа обучающихся: проработка конспектов занятия, учебных изданий и
специальной технической литературы.
Подготовка ответов на контрольные вопросы по темам:
Перевозки с участием различных видов транспорта.
Номенклатура грузов. Основные направления перевозки массовых грузов.
Особенности завоза топлива.

2

Тема 2.3.
Пассажирские
перевозки.

Содержание учебного материала
Плотность и территориальное распределение населения. Миграция населения, маятниковая
миграция. Классификация пассажирских перевозок в зависимости от вида транспорта.
Распределение пассажирских перевозок между видами транспорта. Показатели качества
пассажирских перевозок

2 2

Самостоятельная работа обучающихся: проработка конспектов занятия, учебных изданий и
специальной технической литературы.
Подготовка ответов на контрольные вопросы по темам:
Миграция населения, маятниковая миграция.
Классификация пассажирских перевозок в зависимости от вида транспорта.
Распределение пассажирских перевозок между видами транспорта. Показатели качества
пассажирских перевозок.

1

Раздел 3. 24
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Основные
характеристики,
техническое
оснащение и сферы
применения
железнодорожного
транспорта.
Тема 3.1. Место
железнодорожного
транспорта в
транспортной
системе страны.

Содержание учебного материала
Значение железнодорожного транспорта в транспортной системе России. Этапы развития
железнодорожного транспорта в России. Общая характеристика железнодорожной сети.
Протяженность железных дорог. Технические средства железнодорожного транспорта. Основные
показатели работы железных дорог. Региональная составляющая транспортной системы.

4 3

Практические занятия 6
Практическое занятие №1. Определение основных показателей работы железнодорожного
транспорта

2

Практическое занятие №2. Составление схемы расположения железнодорожных станций на
полигоне дорог (региональная составляющая).

4

Самостоятельная работа обучающихся: проработка конспектов занятия, учебных изданий и
специальной технической литературы. Подготовка к практическим занятиям с использованием
методических рекомендаций преподавателя, оформление отчетов по практическим занятиям,
подготовка к их защите.
Подготовить сообщение или презентацию по теме:
Этапы развития железнодорожного транспорта в России.

5

Тема 3.2. Структура
управления
железнодорожным
транспортом.

Содержание учебного материала
Структурная схема управления железнодорожным транспортом. Структурная реформа
железнодорожного транспорта, принципы реформирования, цели. Совет по железнодорожному
транспорту стран СНГ, участие стран Балтии и Болгарии

2 3

Самостоятельная работа обучающихся: проработка конспектов занятия, учебных изданий и
специальной технической литературы.

1



12

Подготовка реферата по заданию преподавателя в соответствии с содержанием учебного
материала по теме.

Тема 3.3.
Экономико-
географическая
характеристика сети
железных дорог
Российской
Федерации.

Содержание учебного материала
Влияние экономико-географических особенностей районов (регионов) на формирование
транспортной сети. Железнодорожная сеть экономических районов: густота и разветвленность,
основные направления (меридиальные, широтные ходы), наиболее грузонапряженные участки,
перспективы развития. Перспективы регионального управления железнодорожным транспортом
Основные железнодорожные магистрали. Транспортная магистраль. Развитие высокоскоростного
движения на железнодорожном транспорте.

3 3

Контрольная работа №1 проводится по результатам изучения раздела 3 дисциплины 1
Самостоятельная работа обучающихся: проработка конспектов занятия, учебных изданий и
специальной технической литературы, подготовка к контрольной работе.
Подготовка ответов на контрольные вопросы по темам:
Влияние экономико-географических особенностей районов (регионов) на формирование
транспортной сети.
Перспективы регионального управления железнодорожным транспортом.
Основные железнодорожные магистрали.

2

Раздел 4. Основные
характеристики,
техническое
оснащение и сферы
применения
различных видов
транспорта.

30

Тема 4.1.
Автомобильный
транспорт.

Содержание учебного материала
Развитие автомобильного транспорта. Классификация подвижного состава. Система обозначения
транспортных средств. Характеристика отечественного парка грузовых автомобилей.
Автомобильные дороги. Проблемы развития. Показатели работы. Преимущества и недостатки

4 2
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автомобильного транспорта.
Самостоятельная работа обучающихся: проработка конспектов занятия, учебных изданий и
специальной технической литературы. Подготовить сообщение или презентацию по
теме:Развитие автомобильного транспорта.

2

Тема 4.2. Морской
транспорт.

Содержание учебного материала
Значение морского транспорта России во внешних экономических связях, интеграция в мировую
транспортную систему. Классификация судов. Суда смешанного плавания «река-море». Морские
порты. Современное состояние морского транспорта России. Основные направления грузовых и
пассажирских перевозок. Показатели перевозок.

4 2

Самостоятельная работа обучающихся: проработка конспектов занятия, учебных изданий и
специальной технической литературы.
Подготовка ответов на контрольные вопросы по темам:
Классификация судов.
Основные направления грузовых и пассажирских перевозок.
Показатели перевозок.

2

Тема
4.3.Внутренний
водный транспорт.

Содержание учебного материала
Характеристика сети и гидротехнических сооружений. Классификация судов и состав флота.
Порты. Основные грузо- и пассажиропотоки. Показатели работы.

2 2

Самостоятельная работа обучающихся: проработка конспектов занятия, учебных изданий и
специальной технической литературы

1

Тема 4.4.
Воздушный
транспорт.

Содержание учебного материала
Главная задача воздушного транспорта. Характеристика основных фондов. Основные линии
воздушных перевозок (трассы полетов), показатели работы.

2 2

Самостоятельная работа обучающихся: проработка конспектов занятия, учебных изданий и
специальной технической литературы. Подготовка к опросу по теме.

1

Тема 4.5.
Трубопроводный
транспорт.

Содержание учебного материала
Назначение трубопроводного транспорта. Устройство магистральных трубопроводов. Сети
магистральных трубопроводов. Проекты новых газопроводов. Интеграция в мировую

2 2
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транспортную систему. Показатели работы трубопроводного транспорта.
Самостоятельная работа обучающихся: проработка конспектов занятия, учебных изданий и
специальной технической литературы. Подготовить сообщение по теме – Характеристика работы
трубопроводного транспорта

1

Тема 4.6. Другие
виды транспорта.

Содержание учебного материала
Промышленный транспорт, комплекс технических средств. Промышленный железнодорожный и
автомобильный транспорт, специальные виды промышленного транспорта. Показатели работы.
Городской и пригородный транспорт: характеристика, транспортные сети городов, структура
пассажирских перевозок, технические средства, показатели перевозок. Нетрадиционные
транспортные средства и системы: монорельсовые дороги, струнная транспортная система,
особенности магнитной подвески для передвижения вагонов, летающий поезд, транспортные
средства на воздушной подушке, электромобили. Термоплан.

4 2

Самостоятельная работа обучающихся: проработка конспектов занятия, учебных изданий и
специальной технической литературы.
Подготовка ответов на контрольные вопросы по темам:
Показатели работы промышленного транспорта.Городской и пригородный транспорт.
Нетрадиционные транспортные средства и системы.

2

Тема 4.7.
Транспортные узлы
и терминалы.

Содержание учебного материала
Назначение и классификация транспортных узлов. Назначение и классификация транспортных
терминалов. Развитие национальной сети терминальных грузовых комплексов.

2 2

Самостоятельная работа обучающихся: проработка конспектов занятия, учебной и
специальной технической литературы.

1

Раздел 5. Развитие
транспорта на
современном этапе

15

Тема 5.1.
Транспортная
политика и

Содержание учебного материала
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законодательство.
Система государственного регулирования транспортного комплекса страны. Концепция
государственной транспортной политики РФ. Формы собственности на транспорте. Рынок
транспортных услуг. Основные законы и законопроекты в области развития транспорта.

2 2

Самостоятельная работа обучающихся: проработка конспектов занятия, учебных изданий и
специальной технической литературы.

1

Тема 5.2.
Конкуренция и
взаимодействие
видов транспорта

Содержание учебного материала
Спрос и прогнозирование спроса на перевозки. Планирование перевозок. Конкуренция и
взаимодействие видов транспорта. Смешанные перевозки. Правила доставки грузов в прямом и
смешанном сообщении. Взаимодействие видов транспорта в пассажирских перевозках.

4 3

Практическое занятие №3. Оценка фактора конкурентоспособности видов транспорта. 2
Самостоятельная работа обучающихся: проработка конспектов занятия, учебных изданий и
специальной технической литературы.
Подготовка ответов на контрольные вопросы по темам:
Планирование перевозок.
Смешанные перевозки.
Правила доставки грузов в прямом и смешанном сообщении.

2

Тема 5.3.
Варианты
транспортного
обслуживания.

Содержание учебного материала
Анализ рынка транспортных услуг и оценка вариантов транспортного обслуживания.
Сравнительная характеристика различных видов транспорта, преимущества и недостатки,
составляющие транспортно-технологической схемы.

2 2

Самостоятельная работа обучающихся: проработка конспектов занятия, учебных изданий и
специальной технической литературы.
Подготовить сообщение или презентацию по теме - Сравнительная характеристика различных
видов транспорта, преимущества и недостатки, составляющие транспортно-технологической
схемы.

1

Тема 5.4
Безопасность и
экология на
транспорте.

Содержание учебного материала

Актуальность обеспечения безопасности на всех видах транспорта. Требования безопасности и
бесперебойного движения поездов на железнодорожном транспорте. Безопасность движения на

2 2
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автомобильных дорогах. Морская безопасность. Безопасность речного судоходства. Безопасность
на воздушном транспорте. Безопасность трубопроводного транспорта.
Самостоятельная работа обучающихся: проработка конспектов занятия, учебных изданий и
специальной технической литературы.
Подготовка ответов на контрольные вопросы по темам:
Требования безопасности и бесперебойного движения поездов на железнодорожном транспорте.
Безопасность движения на автомобильных дорогах.

1

ИТОГО 96
2.3. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Транспортная система России» - заочное обучение

Наименование
разделов и тем

Содержание учебного материала, практические занятия, контрольные работы,
самостоятельная работа обучающихся

Объем
часов

Уровень
усвоения

1 2 3 4
Раздел 1.
Общие сведения о транспортных системах

2

Тема 1.1.
Возникновение и
развитие транспорта
Тема 1.2. Структура
транспортной
системы России
Тема 1.3. Мировая
транспортная
система.

Содержание учебного материала
Причины появления транспорта. Первые паровозы, автомобили, электрический подвижной состав.
Возникновение дизельных двигателей, летательных аппаратов, трубопроводного транспорт.

2

Сущность единой транспортной системы России. Структура транспортной системы страны.
Транспортный комплекс. Структурные схемы видов транспорта.

2

Место транспорта отдельных стран в мировой транспортной системе. Показатели транспортной
подвижности населения и транспортоемкости экономики. Роль морского, внутриводного,
железнодорожного, автомобильного, воздушного и трубопроводного транспорта в мировой
транспортной системе. Интеграция транспортной системы России в мировую транспортную
систему. Проекты трансконтинентальных магистралей. Понятие о международных транспортных
коридорах (МТК). Проекты МТК, проходящие по территории России.

2

Самостоятельная работа при изучении раздела 1 18
Самостоятельная работа обучающихся:
Ознакомление с новой нормативной документацией и изданиями профессиональной направленности,
Систематическая проработка конспектов занятий, учебных и специальных технических изданий (по вопросам к параграфам,
главамучебных пособий, составленным преподавателем).
Тематика домашних заданий:
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Значение транспорта России в размещении производства и формирования межрайонных
экономических связей в стране.
История становления и развития железнодорожного транспорта.
Структура транспортной системы страны.
Показатели транспортной подвижности населения и транспортоемкости экономики.
Роль различных видов транспорта в мировой транспортной системе.
Интеграция транспортной системы России в мировую транспортную систему.
Понятие о международных транспортных коридорах (МТК).

Раздел 2. Основные направления грузов и пассажирских потоков. 4

Тема 2.1. Понятие о
перевозках.
Тема 2.2. Грузовые
перевозки.
Тема 2.3.
Пассажирские
перевозки
.

Содержание учебного материала
Факторы, влияющие на направление, объемы, структуру и сроки осуществления перевозок.
Качественные показатели транспортных услуг. Термины и определения транспортных услуг.
Системы сертификации транспортного комплекса, в том числе транспортных услуг.
Внутрипроизводственный или промышленный транспорт. Магистральный транспорт общего
пользования.

2

Классификация грузовых перевозок. Перевозки с участием различных видов транспорта. Сроки
доставки грузов. Номенклатура грузов. Регионы, добывающие и производящие массовые грузы.
Основные направления перевозки массовых грузов: угля, нефти и нефтепродуктов, руды, черных
металлов, минеральных удобрений, зерна, лесных и строительных материалов. Размеры этих
перевозок. Особенности завоза топлива, товаров и продовольствия в северные районы страны.

2

Плотность и территориальное распределение населения. Миграция населения, маятниковая
миграция. Классификация пассажирских перевозок в зависимости от вида транспорта.
Распределение пассажирских перевозок между видами транспорта. Показатели качества
пассажирских перевозок

2

Самостоятельная работа при изучении раздела 2 16
Самостоятельная работа обучающихся:
проработка конспектов занятия, учебных изданий и специальной технической литературы.
Тематика домашних заданий:
Качественные показатели транспортных услуг.Системы сертификации транспортного комплекса.
Перевозки с участием различных видов транспорта. Внутрипроизводственный или промышленный
транспорт.Номенклатура грузов.Основные направления перевозки массовых грузов.
Миграция населения, маятниковая миграция.
Классификация пассажирских перевозок в зависимости от вида транспорта.
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Распределение пассажирских перевозок между видами транспорта. Показатели качества
пассажирских перевозок.

Раздел 3. Основные характеристики, техническое оснащение и сферы применения железнодорожного транспорта. 2

Тема 3.1. Место
железнодорожного
транспорта в
транспортной системе
страны.

Тема 3.2. Структура
управления
железнодорожным
транспортом.
Тема 3.3. Экономико-
географическая
характеристика сети
железных дорог
Российской
Федерации.

Содержание учебного материала
Значение железнодорожного транспорта в транспортной системе России. Этапы развития
железнодорожного транспорта в России. Общая характеристика железнодорожной сети.
Протяженность железных дорог. Технические средства железнодорожного транспорта.
Основные показатели работы железных дорог. Региональная составляющая транспортной
системы.

3

Структурная схема управления железнодорожным транспортом. Структурная реформа
железнодорожного транспорта, принципы реформирования, цели. Совет по железнодорожному
транспорту стран СНГ, участие стран Балтии и Болгарии

3

Влияние экономико-географических особенностей районов (регионов) на формирование
транспортной сети. Железнодорожная сеть экономических районов: густота и разветвленность,
основные направления (меридиальные, широтные ходы), наиболее грузонапряженные участки,
перспективы развития. Перспективы регионального управления железнодорожным транспортом
Основные железнодорожные магистрали. Транспортная магистраль. Развитие
высокоскоростного движения на железнодорожном транспорте.

3

Самостоятельная работа при изучении раздела 3 16
Самостоятельная работа обучающихся: проработка конспектов занятия, учебных изданий и
специальной технической литературы
Тематика домашних заданий:
Влияние экономико-географических особенностей районов (регионов) на формирование
транспортной сети.
Перспективы регионального управления железнодорожным транспортом.
Основные железнодорожные магистрали.

Раздел 4. Основные характеристики, техническое оснащение и сферы применения различных видов транспорта. 4
Тема 4.1.
Автомобильный
транспорт.
Тема 4.2. Морской
транспорт.

Содержание учебного материала
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Тема 4.3.Внутренний
водный транспорт.
Тема 4.4. Воздушный
транспорт.
Тема 4.5.
Трубопроводный
транспорт.
Тема 4.6. Другие виды
транспорта.
Тема 4.7.
Транспортные узлы и
терминалы.

Развитие автомобильного транспорта. Классификация подвижного состава. Система
обозначения транспортных средств. Характеристика отечественного парка грузовых
автомобилей. Автомобильные дороги. Проблемы развития. Показатели работы. Преимущества и
недостатки автомобильного транспорта.

2

Значение морского транспорта России во внешних экономических связях, интеграция в
мировую транспортную систему. Классификация судов. Суда смешанного плавания «река-
море». Морские порты. Современное состояние морского транспорта России. Основные
направления грузовых и пассажирских перевозок. Показатели перевозок.

2

Характеристика сети и гидротехнических сооружений. Классификация судов и состав флота.
Порты. Основные грузо- и пассажиропотоки. Показатели работы.

2

Главная задача воздушного транспорта. Характеристика основных фондов. Основные линии
воздушных перевозок (трассы полетов), показатели работы.

2

Назначение трубопроводного транспорта. Устройство магистральных трубопроводов. Сети
магистральных трубопроводов. Проекты новых газопроводов. Интеграция в мировую
транспортную систему. Показатели работы трубопроводного транспорта.
Назначение и классификация транспортных узлов. Назначение и классификация транспортных
терминалов. Развитие национальной сети терминальных грузовых комплексов.

2

Промышленный транспорт, комплекс технических средств. Промышленный железнодорожный
и автомобильный транспорт, специальные виды промышленного транспорта. Показатели
работы. Городской и пригородный транспорт: характеристика, транспортные сети городов,
структура пассажирских перевозок, технические средства, показатели перевозок.
Нетрадиционные транспортные средства и системы: монорельсовые дороги, струнная
транспортная система, особенности магнитной подвески для передвижения вагонов, летающий
поезд, транспортные средства на воздушной подушке, электромобили. Термоплан.

2

Самостоятельная работа при изучении раздела 4 16
Самостоятельная работа обучающихся: проработка конспектов занятия, учебных изданий и
специальной технической литературы.
Тематика домашних заданий:
Развитие автомобильного транспорта. Показатели перевозок
Классификация судов. Основные направления грузовых и пассажирских перевозок.
Характеристика работы трубопроводного транспорта
Показатели работы промышленного транспорта. Городской и пригородный транспорт.
Нетрадиционные транспортные средства и системы.
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Раздел 5. Развитие транспорта на современном этапе 2

Тема 5.1. Транспортная
политика и
законодательство.
Тема 5.2. Конкуренция
и взаимодействие
видов транспорта
Тема 5.3. Варианты
транспортного
обслуживания.
Тема 5.4 Безопасность
и экология на
транспорте.

Содержание учебного материала
Система государственного регулирования транспортного комплекса страны. Концепция
государственной транспортной политики РФ. Формы собственности на транспорте. Рынок
транспортных услуг. Основные законы и законопроекты в области развития транспорта.

2

Спрос и прогнозирование спроса на перевозки. Планирование перевозок. Конкуренция и
взаимодействие видов транспорта. Смешанные перевозки. Правила доставки грузов в прямом и
смешанном сообщении. Взаимодействие видов транспорта в пассажирских перевозках.

3

Анализ рынка транспортных услуг и оценка вариантов транспортного обслуживания.
Сравнительная характеристика различных видов транспорта, преимущества и недостатки,
составляющие транспортно-технологической схемы.

2

Актуальность обеспечения безопасности на всех видах транспорта. Требования безопасности и
бесперебойного движения поездов на железнодорожном транспорте. Безопасность движения на
автомобильных дорогах. Морская безопасность. Безопасность речного судоходства.
Безопасность на воздушном транспорте. Безопасность трубопроводного транспорта.

2

Самостоятельная работа при изучении раздела 5 16
Самостоятельная работа обучающихся: проработка конспектов занятия, учебных изданий и
специальной технической литературы.
Тематика домашних заданий:
Планирование перевозок. Смешанные перевозки. Правила доставки грузов в прямом и
смешанном сообщении.
Сравнительная характеристика различных видов транспорта, преимущества и недостатки,
составляющие транспортно-технологической схемы.
Требования безопасности и бесперебойного движения поездов на железнодорожном транспорте.
Безопасность движения на автомобильных дорогах.
ИТОГО 14
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫДИСЦИПЛИНЫ

ТРАНСПОРТНАЯСИСТЕМА РОССИИ

3.1 Материально-техническое обеспечение реализации учебной дисциплины

Освоение программы учебной дисциплины «Метрология, стандартизация и
сертификация» обеспечивается наличием учебного кабинета, и кабинета для
самостоятельной работы, в котором имеется возможность обеспечить свободный
доступ в сеть Интернет во время учебного занятия и в период внеучебной
деятельности обучающихся. Помещение кабинета удовлетворяет требованиям
Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов (СанПиН 2.4.2 № 178-02) и
оснащено типовым оборудованием, указанным в настоящих требованиях, в том
числе специализированной учебной мебелью и средствами обучения, достаточными
для выполнения требований к уровню подготовки обучающихся.
Учебная дисциплина реализуется в учебном кабинете № 301Транспортная система
России

Оснащенность специальных помещений и помещений для самостоятельной
работы:

Мебель:
Стол преподавателя – 1 шт.
Стул преподавателя – 1 шт.
Столы учебные – 15 шт.
Стулья – 30 шт.
Доска классная – 1шт.
Наглядные пособия (стенды, модели, экспонаты, видеофильмы и т.д.):
Макеты:
- электровоза ВЛ-8, крытого вагона, автосцепки, колесной пары,
- стрелочного перевода - 1 шт., рельсового стыка.
- Электрифицированный участок железной дороги.
- Противоугонные средства и крепления.
- Аппараты ЭЖ (электрожезловой системы) с жезлами.
- Стенд с путевыми и сигнальными знаками. Сигналами ограждения
- Поездные, ручные, путевые сигналы, , сигнальные знаки.
- Стенд со светофорами, флажки, фонарь, петарды, свисток, рожок.
- Стенд Информационный– 1 шт.
- Стенд «Безопасность движения – прежде всего»с материалами по анализу

случаев нарушений ПТЭ и инструкций, выписки из действующих Приказов и
Регламента переговоров.

- Стенд «Бланки разрешений на занятие перегона»
-Стенд с документацией по движению поездов (типовые бланки разрешений).
- Карта – схема железных дорог государств-участников СНГ (Латвии, Литвы,

Эстонии).
Помещение для самостоятельной работы Кабинет №102
Мебель:
1. Стол читательский
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2. Стол компьютерный
3. Стол однотумбовый
5. Стулья
6. Шкаф-витрина для выставок
7.Стол для инвалидов СИ-1
Технические средства
1.Компьютер Pentium 2,90 GHz, 2048 Mb – 1 шт.
2.Компьютер Pentium 2,90 GHz, 4096 Mb – 2 шт.
3.Компьютер Core 2DUO 2,66 GHz, 4096 Mb -1 шт.
4. Портативная индукционная петля для слабослышащих VERT-2A
5. Клавиатура с азбукой Брайля.
Комплект лицензионного программного обеспечения
MSWindows 7 (сублицензионный договор № СД-130523001 от 23.05.2013 )
MSOffice 2013 (сублицензионное соглашение к государственному контракту от

21 мая 2014 г.№ 10-14)
Kaspersky Endpoint Security for Windows
Yandex Browser (GNU Lesser General Public License)
7-zip (GNUGPL)
UnrealCommander (GNUGPL)
Выход в интернет

3.2 Информационное обеспечение обучения

Перечень используемых учебных изданий, дополнительной литературы,
Интернет-ресурсов

3.2.1 Основные источники:
1. Корнилов, С.Н. Основы логистики [Электронный ресурс]: учебное пособие

/ С.Н. Корнилов, А.Н. Рахмангулов, Б.Ф. Шаульский. – Москва: ФГБОУ «Учебно-
методический центр по образованию на железнодорожном транспорте», 2016. – 302
c. – Режим доступа: https://umczdt.ru/books/40/62156/ по паролю.

2. Балалаев, А.С. Организация мультимодальных перевозок [Электронный
ресурс]: учебник / А.С. Балалаев, В.А. Телегина, Н.И. Костенко. – Москва: ФГБУ
ДПО «Учебно-методический центр по образованию на железнодорожном
транспорте», 2017. – 440 c. – Режим доступа: https://umczdt.ru/books/40/62157/ по
паролю.

3. Каликина, Т.Н. Общий курс транспорта [Электронный ресурс]: учебное
пособие / Т.Н. Каликина [и др.]. – Москва: ФГБУ ДПО «Учебно-методический центр
по образованию на железнодорожном транспорте», 2018. – 216 c. – ISBN 978-5-
906938-44-2. - Режим доступа: https://umczdt.ru/books/40/18709/ по паролю

4. Капырина, В.И. Транспортная логистика технологические процессы
погрузочно-разгрузочных и складских работ на железнодорожном транспорте
[Электронный ресурс]: учебник / В.И. Капырина [и др.]. – Москва: ФГБУ ДПО
«Учебно-методический центр по образованию на железнодорожном транспорте»,
2019. – 382 c. – Режим доступа: https://umczdt.ru/books/40/230307/ по паролю.

5. Шкурина, Л.В. Себестоимость интермодальных перевозок [Электронный
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ресурс] / Л.В. Шкурина. – Москва: ФГБУ ДПО «Учебно методический центр по
образованию на железнодорожном транспорте», 2020. – 288 c. – ISBN
978-5-907206-28-1. – Режим доступа: https://umczdt.ru/books/45/242279/ по паролю.

3.2.2 Дополнительные источники:
1. Балалаев, А.С. Технология работы операторских и экспедиторских

компаний [Электронный ресурс]: учебное пособие / А.С. Балалаев, Е.И. Гарлицкий.
– Москва: ФГБУ ДПО «Учебно-методический центр по образованию на
железнодорожном транспорте», 2018. – 134 c. – Режим доступа:
https://umczdt.ru/books/40/18696/ по паролю.

2. Балалаев, А.С. Терминально-логистические комплексы [Электронный
ресурс]: учебное пособие / А.С. Балалаев, Р.Г. Король. – Москва: ФГБУ ДПО
«Учебно-методический центр по образованию на железнодорожном транспорте»,
2018. – 156 c. – Режим доступа: https://umczdt.ru/books/40/18697/ по паролю.

3. Миротин, Л.Б. Логистика транспорта в цепи поставок [Электронный
ресурс]: учебное пособие / Л.Б. Миротин [и др.] . – Москва: ФГБУ ДПО «Учебно-
методический центр по образованию на железнодорожном транспорте», 2018. – 144
c. – ISBN 978-5-906938-51-0. – Режим доступа: https://umczdt.ru/books/40/18716 по
паролю.

4. Соколов, Ю.И. Управление качеством транспортного обслуживания
[Электронный ресурс]: учебник / Ю.И. Соколов, Е.А. Иванова, И.М. Лавров. –
Москва: ФГБУ ДПО «Учебно-методический центр по образованию на
железнодорожном транспорте», 2018. – 275 c. – Режим доступа:
https://umczdt.ru/books/45/18729/ по паролю.

5. Артемова, О.А. ОП 04 Транспортная система России [Электронный
ресурс]: методическое пособие: Организация самостоятельной работы для
обучающихся очной формы обучения образовательных организаций СПО
специальность 23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте (по
видам) (для железнодорожного транспорта). Базовая подготовка. - Москва: УМЦ
ЖДТ, 2019. – 84 с. - Режим доступа: http://umczdt.ru/books/40/232131/ - Загл. с
экрана. по паролю.

6. Лёвкин, Г.Г. Логистика [Электронный ресурс]: учебник / Г.Г. Лёвкин. –
Москва: ФГБУ ДПО «Учебно-методический центр по образованию на
железнодорожном транспорте», 2019. – 461 c. – Режим доступа:
https://umczdt.ru/books/40/230309/ по паролю.

7. Крейнис, З.Л. Обгоняющие звук поезда, или Долгий путь левитационных
транспортных систем часть 1 [Электронный ресурс] / З.Л. Крейнис. – Москва: ФГБУ
ДПО «Учебно методический центр по образованию на железнодорожном
транспорте», 2020. – 233 c. – ISBN 978-5-907206-10-6. – Режим доступа:
https://umczdt.ru/books/30/242268/ по паролю.

3.3.3 Официальные, справочно-библиографические и периодические
издания:

1. О железнодорожном транспорте в Российской Федерации [Текст]:
Федеральный закон от 10.01.2003 №17-ФЗ в редакции Федерального закона от
03.08.2018 № 342-ФЗ. – Екатеринбург: ТД УралЮрИздат,2019. – 36 с. – 5 экз.

http://umczdt.ru/books/40/232131/
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2. Устав железнодорожного транспорта Российской Федерации [Текст]:
Федеральный закон от 10.01.2003 №18-ФЗ в редакции Федерального закона от
03.08.2018 № 312-ФЗ. – Екатеринбург: ТД УралЮрИздат,2019. – 80 с. – 5 экз.

3. Гудок [Текст]: ежедневная транспортная газета (2016, 2017, 2018, 2019, 2020
гг.) – 1200 экз.

4. Железнодорожный транспорт [Текст]: ежемесячный научно-теоретический
технико-экономический журнал (2016, 2017, 2018, 2019, 2020 гг.) – 60 экз.

5. Транспорт России [Текст]: всероссийская транспортная еженедельная
информационно-аналитическая газета (2016, 2017, 2018, 2019, 2020 гг.) – 240 экз.

3.3.4 Интернет - ресурсы
1. Транспорт России (еженедельная газета). Форма доступа: www.transportrussia.ru;
2. Железнодорожный транспорт (ежемесячный научно – теоретический технико –
экономический журнал). Форма доступа: www.zdt-magazine.ru;

3. Транспорт Российской Федерации (журнал для специалистов транспортного
комплекса). Форма доступа: www.rostransport.com;

4. Гудок (газета)/ Учредитель ОАО «РЖД». Форма доступа:
www.onlinegazeta.info/gazeta_goodok.htm;

5. Сайт Министерства транспорта Российской Федерации. Форма доступа:
www.mintrans.ru;

6. Сайт ОАО «РЖД». Форма доступа: www.rzd.ru;

http://www.transportrussia.ru/
http://www.transportrussia.ru/
http://www.transportrussia.ru/
http://www.transportrussia.ru/
http://www.transportrussia.ru/
http://www.zdt-magazine.ru/
http://www.rostransport.com/
http://www.onlinegazeta.info/gazeta_goodok.htm
http://www.onlinegazeta.info/gazeta_goodok.htm
http://www.onlinegazeta.info/gazeta_goodok.htm
http://www.onlinegazeta.info/gazeta_goodok.htm
http://www.onlinegazeta.info/gazeta_goodok.htm
http://www.onlinegazeta.info/gazeta_goodok.htm
http://www.onlinegazeta.info/gazeta_goodok.htm
http://www.onlinegazeta.info/gazeta_goodok.htm
http://www.onlinegazeta.info/gazeta_goodok.htm
http://www.onlinegazeta.info/gazeta_goodok.htm
http://www.onlinegazeta.info/gazeta_goodok.htm
http://www.mintrans.ru/
http://www.mintrans.ru/
http://www.mintrans.ru/
http://www.mintrans.ru/
http://www.mintrans.ru/
http://www.rzd.ru/
http://www.rzd.ru/
http://www.rzd.ru/
http://www.rzd.ru/
http://www.rzd.ru/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ ОП.04 ТРАНСПОРТНАЯСИСТЕМА РОССИИ

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины ОП.04
«Транспортная система России» осуществляется преподавателем в процессе
проведения теоретических и практических занятий, тестирования, а также
выполнения обучающимися индивидуальных заданий, рефератов, презентаций

Результаты обучения
(освоенные умения,
усвоенные знания)

Основные показатели оценки
результатов

Формы и методы
контроля и оценки

результатов обучения
1 2 3

Умения:
- давать краткую экономико-
географическую
характеристику техническому
оснащению и сфере
применения различных видов
транспорта.
Знания:
- структуры транспортной
системы России, основные
направления грузопотоков и
пассажиропотоков.

давать краткую экономико-
географическую
характеристику техническому
оснащению и сфере
применения различных видов
транспорта.

Текущий контроль в форме:
- устного опроса по темам;
- защиты практических
занятий;
- выполнения контрольной
работы;
- подготовки презентаций
или сообщений;
- рефератов;
- ответов на контрольные
вопросы

ПК1.1 Выполнять операции по
осуществлению перевозочного
процесса с применением
современных
информационных технологий
управления перевозками

 использование программного
обеспечения для решения
эксплуатационных задач,
- определение функциональных
возможностей
автоматизированных систем,
применяемых в перевозочном
процессе;

Текущий контроль в форме:
- устного опроса по темам;
- защиты практических
занятий;
- выполнения контрольной
работы;
- подготовки презентаций
или сообщений;
- рефератов;
- ответов на контрольные
вопросы

ПК 1.2 Организовать работу
персонала по обеспечению
безопасности перевозок и
выбору оптимальных
решений при работе в
условиях нестандартных и
аварийных ситуаций

 точность и правильность
оформления технологической
документации;
 выполнение анализа случаев
нарушения безопасности
движения на транспорте;
демонстрация умения
использования документов,
регламентирующих
безопасность движения на
транспорте.

Текущий контроль в форме:
- устного опроса по темам;
- защиты практических
занятий;
- выполнения контрольной
работы;
- подготовки презентаций
или сообщений;

ПК 1.3 Оформлять документы,
регламентирующие
организацию перевозочного

ведение технической
документации

Устные опросы,
практическая работа,
выполнение заданий.
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процесса подготовка докладов

ПК 2.1 Организовывать
работу персонала по
планированию и организации
перевозочного процесса

уметь давать краткую
экономико-географическую
характеристику техническому
оснащению и сфере
применения различных видов
транспорта

Устные опросы,
практическая работа,
выполнение заданий.
подготовка докладов

ПК 2.2 Обеспечивать
безопасность движения и
решать профессиональные
задачи посредством
применения нормативно-
правовых документов

знать структуру транспортной
системы России, основные
направления грузопотоков и
пассажиропотоков

Устные опросы,
подготовка докладов

ПК 2.3 Организовывать
работу персонала по
технологическому
обслуживанию перевозочного
процесса

уметь давать краткую
экономико-географическую
характеристику техническому
оснащению и сфере
применения различных видов
транспорта

Устные опросы,
практическая работа,
выполнение заданий.
подготовка докладов

ОК 1 Понимать сущность и
социальную значимость своей
будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый
интерес

демонстрация интереса к
будущей профессии

текущий контроль в форме
защиты
практических занятий,
тестирование по
разделам и темам

ОК 2 Организовывать
собственную деятельность,
выбирать типовые методы и
способы выполнения
профессиональных задач,
оценивать их эффективность и
качество

выбор применения методов и
способов решения
профессиональных задач в
области организации
перевозочного процесса;
оценка эффективности и
качества выполнения
профессиональных задач

текущий контроль в форме
защиты
практических занятий,
тестирование по
разделам и темам

ОК 3 Принимать решения в
стандартных и нестандартных
ситуациях и нести за них
ответственность

разработка мероприятий по
предупреждению причин
нарушения безопасности
движения;
правильность и объективность
оценки нестандартных и
аварийных ситуаций

текущий контроль в форме
защиты
практических занятий,
тестирование по
разделам и темам

ОК 4 Осуществлять поиск и
использование информации,
необходимой для
эффективного выполнения
профессиональных задач,
профессионального и
личностного развития

эффективный поиск, ввод и
использование необходимой
информации для выполнения
профессиональных задач

текущий контроль
в форме защиты
практических занятий
, тестирование по
разделам и темам

ОК 5 Использовать
информационно-
коммуникационные

Использование
информационно-
коммуникационные технологий

текущий контроль
в форме защиты
практических занятий,
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технологии в
профессиональной
деятельности

для решения профессиональных
задач

тестирование по
разделам и темам

ОК 6 Работать в коллективе и
команде, эффективно
общаться с коллегами,
руководством, потребителями

взаимодействие с
преподавателями и студентами
в ходе обучения

текущий контроль в форме
защиты
практических занятий,
тестирование по
разделам и темам

ОК 7 Брать на себя
ответственность за работу
членов команды (
подчиненных), результат
выполнения заданий

умение принимать совместные
обоснованные решения, в том
числе в нестандартных
ситуациях

текущий контроль в форме
защиты
практических занятий,
тестирование по
разделам и темам

ОК 8 Самостоятельно
определять задачи
профессионального и
личностного развития,
заниматься самообразованием,
осознанно планировать
повышение квалификации

организация самостоятельных
занятий при изучении
дисциплины

текущий контроль в форме
защиты
практических занятий,
тестирование по
разделам и темам

ОК9 Ориентироваться в
условиях частой смены
технологий в
профессиональной
деятельности

применение инновационных
технологий в области
организации перевозочного
процесса

текущий контроль в форме
защиты
практических занятий,
тестирование по
разделам и темам

5. Перечень используемых методов обучения:

5.1Пассивные:
- лекции традиционные без применения мультимедийных средств и без
раздаточного материала;
- демонстрация учебных фильмов;
- рассказ;
- семинары, преимущественно в виде обсуждения докладов студентов по тем или
иным вопросам;
- самостоятельные и контрольные работы;
- тесты;
- чтение и опрос.

(взаимодействие преподавателя как субъекта с обучающимся как объектом
познавательной деятельности).

5.2 Активные и интерактивные:
- работа в группах;
- деловые и ролевые игры;
- игровые упражнения;
- творческие задания;



28

- круглые столы (конференции) с использованием средств мультимедиа;
- решение проблемных задач;
- анализ конкретных ситуаций;
- метод модульного обучения;

(взаимодействие преподавателя как субъекта с обучающимся как субъектом
познавательной деятельности).


