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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Транспортная система России 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью  основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности (специальностям) СПО  23.02.01. Организация перевозок и 

управление на транспорте (по видам), входящей в состав укрупненной 

группы специальностей 23.00.00 Техника и технология наземного транспорта. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в профессиональный 

цикл и является общепрофессиональной. 
 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
 

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

    знать: 

 структуру транспортной системы России, основные направления 
грузопотоков и пассажиропотоков. 

 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 102 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 68 часов, в том 

числе практических занятий 20 часов и самостоятельной работы 

обучающегося 34 часа. 
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2. СТРУКТУРА И   СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 102 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  68 

в том числе:  

     практические занятия 20 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 34 

в том числе:  

  - работа с конспектами, учебной и специальной литературой 

(по параграфам, главам учебных пособий, указанным 

преподавателем); 

- работа  с нормативно-правовой документацией; 

- подготовка рефератов, докладов и сообщений по темам. 

22 
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Итоговая аттестация в форме:                  дифференцированного зачета                                                                                                            
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2.2.  Тематический план и содержание учебной дисциплины   Транспортная система России 
  

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная работа 
обучающихся  

Объем часов Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
Тема 1.1. 

Единая 

транспортная 

система 

 
 

Содержание учебного материала 24  
1 Роль единой транспортной системы в развитии экономики страны: транспорт, его значение в жизни 

общества. Производственный процесс. Особенности управления транспортом. Место транспорта в 

экономике России и мировой транспортной системы. Единая транспортная система. Краткая история 

развития видов транспорта. Логистика как экономическая наука. Основы транспортно-экспедиционной 

работы 

2 

2 Технико-экономическая характеристика видов транспорта: себестоимость перевозок. Сроки и скорость 

доставки. Виды транспорта: железнодорожный,  автомобильный, водный (речной), морской, воздушный, 

трубопроводный, промышленный, транспорт энергии. Специализированые и нетрадиционные виды 

транспорта. Выбор транспорта, принципы. Система транспортировки грузов. 

2 

3 Городской транспорт: специфика. История развития городского транспорта. Современные технологии 

организации перевозок пассажиров. Характеристика единой транспортной системы города. Специфика 

обслуживания пассажиропотоков. Сферы деятельности транспорта общего пользования, ведомственного и 

принадлежащего частным лицам. Принципы выбора вида транспорта для обслуживания пассажиропотоков 

на территории города. 

2 

Практические занятия 
 Производственный процесс, продукция транспорта и еѐ особенности. 
Единая транспортная система и сферы деятельности различных видов транспорта 
Основы транспортно-экспедиционной работы на транспорте. 
Принципы выбора транспорта и системы транспортировки грузов. 
Специфика обслуживания пассажиропотоков. 
Принципы выбора вида транспорта для обслуживания пассажиропотоков на территории города. 

12  

Самостоятельная работа обучающихся 
Работа с конспектами, учебной и специальной  литературой (по параграфам, главам учебных пособий, указанным 

преподавателем). 
Подготовка рефератов и сообщений по темам. 

24 

Тема 1. 2. 
Организация 

транспортного 
процесса 

 

Содержание учебного материала 24 
1 Транспортный процесс: организация транспортного процесса в единой транспортной системе. Виды 

сообщений. Прямое и смешанное (мультимодальное) сообщение. Безперегрузочные (интермодальные) 

технологии. Транспортные коридоры. Транспортные тарифы. Затраты транспорта и транспортные издержки 

потребителей.  Грузовые тарифы. Пассажирские тарифы. Транспортные тарифы в международном 

1 
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сообщении. Государственное регулирование 
2  Правовые отношения на транспорте: договорные и контрактные отношения на внутренних и 

международных перевозках. Регулирование транспортной деятельности. Документальное оформление 

перевозок. Планирование и управление перевозками. Учет и анализ результатов выполнения перевозок. 

2 

3 Наука, экология и безопасность на транспорте: проблемы на транспорте, проблемы экологии на транспорте. 

Безопасность 

2 

Практические занятия 
Организация транспортного процесса в единой транспортной системе. 
Расчет   транспортных издержек потребителей.   
Оформление документации на транспорте. 
Экология и безопасность на транспорте 

8  

Самостоятельная работа обучающихся 
Работа с конспектами, учебной и специальной   литературой (по параграфам, главам учебных пособий, 

указанным преподавателем). 

Выполнение расчетных заданий. 
Подготовка рефератов и сообщений по темам. 
 

10 

 Всего: 102  

 

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета 

транспортной системы России. 
 

  Оборудование учебного кабинета: 
 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- комплект законодательных и нормативных документов; 
 

Технические средства обучения:  
 

- компьютер с лицензионным программным обеспечением, имеющим   

  выход в сеть Интернет; 

- мультимедиа проектор; 

- принтер; 

- программное обеспечение общего и профессионального назначения. 
 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

 

Основные источники: 

 

1. Троицкая Н.А. Единая транспортная система, М.: ИЦ «Академия», 

2017  

  

 

Дополнительная литература 

 

1. Горев А.Э. Организация автомобильных перевозок и безопасности 

движения Учебник /- М. Издательский центр «Академия», 2013 

2. Троицкая Н.А. Единая транспортная система: Учебник /- М. 

Издательский центр «Академия», 2014 

   
 

Интернет-ресурсы: 

1. Образовательный справочный портал [Электронный ресурс]. – URL: 

http:// www.economicus.ru 

 
 

http://www.economicus.ru/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий , тестирования, 

а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий. 
 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

 Уметь:  

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

 

- устный опрос; 

- оценка результатов выполнения 

практических работ; 

- проверка домашней работы; 

- проверочные работы; 

 

Знать:  

-  структуру транспортной системы 

России, основные направления 

грузопотоков и пассажиропотоков 
 

- текущий тестовый контроль; 

- устный опрос; 

- оценка выполнения контрольной 

работы; 

-оценка подготовки рефератов, 

докладов, сообщений по темам; 
 


