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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Транспортная система России

1.1. Область применения рабочей программы
Рабочая программа учебной дисциплины «Транспортная система России» 
является частью основной образовательной программы среднего профес
сионального образования по специальности 23.02.01 «Организация 
перевозок и управление на транспорте (по видам)», разработанной в 
соответствии с требованиями ФГОС.

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы: дисциплина входит в профессиональный 
цикл, раздел общепрофессиональных дисциплин

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины -  требования к результатам ос
воения учебной дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:

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

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

грузопотоков и пассажиропотоков.
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной 
дисциплины:
максимальной учебной нагрузки студента 105 часов, в том числе:

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 70 часов; 
самостоятельной работы обучающегося 35 часов.
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В ходе освоения дисциплины реализуются следующие общие и 
профессиональные 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 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), результаты выполнения заданий.

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

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 
профессиональной деятельности.

ПК 1.1
Выполнять операции по осуществлению процесса с применением 
современных информационных технологий управления 
перевозками.

ПК 1.2 Организовывать работу персонала по обеспечению безопасности 
перевозок и выбору оптимальных решений при работах в условиях 
нестандартных и аварийных ситуаций.

ПК 1.3 Оформлять документы регламентирующие организацию 
перевозочного процесса.

ПК 2.1 Организовывать работу персонала по планированию 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.
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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) 105
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 70
в том числе:

практические занятия 16
контрольные работы 2

Самостоятельная работа студента (всего) 35
в том числе:
Рефераты 16
Подготовка схем, таблиц 13
Решение задач 6

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, 
практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся

Объем
часов

Урове
нь

освоен
ия

1 2 3 4

Введение

Содержание учебного материала 2 1
Роль и задачи дисциплины в подготовке 
специалиста. Краткая история и перспективы 
развития транспортной системы России.

Раздел 1. Общая характеристика транспортной системы 
страны 46

Тема 1.1.
Транспорт, его 
роль и значение 

в жизни 
общества и 
экономики 

страны

Содержание учебного материала 6 2
Роль транспортных процессов в экономике 
страны и их значение. Транспорт как 
отрасль материального производства. 
Транспортная продукция, её характерные 
особенности.

Практическая работа: тема «Построение схем 
взаимодействия различных видов транспорта» 2

Самостоятельная работа студента: Подготовка 
реферата «Роль транспортных процессов в 
экономике страны»

4

Тема 1.2.
Состав 

транспортного 
комплекса. 
Структура 

управления 
перевозками на 
морском и реч
ном транспорте

Содержание учебного материала 12 2
Транспортный процесс, его состав и задачи. 
Характеристика транспортной системы 
страны. Материально-техническая база 
морского и речного транспорта. Структура 
управления перевозками. Состав и 
основные характеристики морского и 
речного транспорта. Особенности данных 
перевозок (морских и речных)

6

П
м
т
м

рактическая работа: тема «Ознакомление с 
атериально-технической базой морского 
эанспорта (на примере Дальневосточного 
орского пароходства. Торговый порт)»

2

Самостоятельная работа студента: Подготовка 
схемы-таблицы по составу МТБ торгового 
порта и
характеристика и состав транспортного 
комплекса Приморского морского

4
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пароходства.

Тема 1.3.
Размещение 

про
изводительных 

сил на 
территории 

страны.

Содержание учебного материала 8 2
Географические, экономические, 
социальные и другие факторы и 
закономерности, влияющие на размещение 
производительных сил на территории 
страны. Взаимозависимость размещения 
производительных сил и транспортных 
средств в России. Анализ районов 
тяготения к морским портам.

3

Практическая работа: Составление таблицы 
экономико-географических факторов 
формирования морских перевозок на основе 
анализа районов тяготения к морским портам 
по ДВ бассейну

2

Самостоятельная работа студента:
Решение задачи по построению графика 
географического расположения 
производительных сил страны на примере 
Приморского края и Камчатской области.

3

Тема 1.4.
Направления и 
характеристики 

грузовых и 
пассажирских 

перевозок

Содержание учебного материала 10 2
География железнодорожного, речного, 
автомобильного и воздушного транспорта. 
Направление основных грузовых потоков. 
Трубопроводный транспорт, сеть 
магистральных трубопроводов. Морские 
паромные переправы. Направление 
основных грузопотоков на морском 
транспорте. Направления пассажирских 
перевозок разными видами транспорта

6

П
п

рактическая работа: тема «Составление 
лана работы транспортного узла» 2

Самостоятельная работа студента: 
Составление схемы пассажирских перевозок 
по стране

2

Тема 1.5.
Виды 

транспорта, 
сфера их 

применения

Содержание учебного материала 10 2
Железнодорожный транспорт: технология, 
организация, управление, подвижный 
состав. Автомобильный транспорт: 
основные элементы технического 
оснащения. Морской транспорт: элементы, 
технология и организация перевозок и 
управление транспортным процессом.

7
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Речной транспорт: элементы, сфера 
применения и роль в ЕТС. 
Трубопроводный, промышленный и 
городской транспорт.

Практическая работа: тема «Ознакомление с 
грузовым подвижным составом и 
показателями его использования»

1

Контрольная работа 1
Самостоятельная работа студента: 
Составление схем по видам транспорта и 
сферам их применения

1

Раздел 2. Перевозочный процесс и взаимодействие различных 
видов транспорта 57

Тема 2.1.
Распределение, 
планирование и 

организация 
грузовых и 

пассажирских 
перевозок

Содержание учебного материала 21 2
Грузовые потоки, планирование. 
Организация. Единые планы-графики 
перевозок. Сохранность грузов, безо
пасность пассажиров. Смешанные 
перевозки, их оптимизация, способы 
сокращения потерь в смешанных 
перевозках. Типовые схемы взаимодействия 
морского транспорта с другими видами 
транспорта. Структура современного 
экспорта и импорта России. Использование 
контейнеров, лихтеров. Перевозка нефти и 
газа магистральными трубопроводами и 
танкерным флотом.

11

Практическая работа: тема «Составление 
типовых схем взаимодействия морского 
транспорта с другими видами транспорта»

4

Самостоятельная работа студента: Структура 
экспорта и импорта по Дальневосточному 
бассейну в виде схемы.

6

Тема 2.2.
Особенности 

морской 
перевозки 
грузов и 

пассажиров

Содержание учебного материала 16 2
Общие сведения о грузах. Особенности 
перевозок генеральных, тяжеловесных, 
крупногабаритных, режимных, навалочных, 
лесных, опасных грузов, техники, багажа и 
ручной клади. Требования по размещению 
грузов на судне. Правила МОПОГ. Общие 
требования пожарной и санитарной 
безопасности при перевозке различных 
видов грузов.

10
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Практическая работа: тема «Использование 
контейнеров для перевозки смешанных 
грузов. Перевозка грузов на палубе»

2

Самостоятельная работа студента: Подготовка 
реферата « Особенности морской перевозки 
нефти и сжиженного газа».

4

Тема 2.3.
Логистика как 

наука. 
Принципы 

логистики при 
взаимодействии 

различных 
видов 

транспорта

Содержание учебного материала 13 2
Использование логистики при управлении 
транспортной системой. Транспортный 
процесс, его элементы и организация. 
Использование логистики для оптимизации 
на транспорте организационных структур

4

Практическая работа: Ознакомление с 
работой специализированных судов и 
контейнерных терминалов

1

Самостоятельная работа студента: 7
1. Принципы логистики при взаимодействии 
различных видов транспорта -решение задач 3

Контрольная работа 1

Тема 2.4.
Перспективы

развития
транспортного

комплекса
страны

Содержание учебного материала 7 2
Перспективы развития транспортной 
системы страны и морского транспорта как 
её составной части с учётом достижения 
научно-технического прогресса. 
Контейнерные, пакетные перевозки, 
механизация и автоматизация 
перегрузочных работ. Интермодальные и 
мультимодальные перевозки.

3

Самостоятельная работа студента: подготовка 
к зачету 4

Форма итогового контроля -  дифференцированный зачет
Всего 105/70
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспече
нию
Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета 
транспортной системы России.

Оборудование учебного кабинета: 
посадочные места по количеству обучающихся 
рабочее место преподавателя
комплекс учебно-наглядных пособий по дисциплине «Транспортная система 
России»:
- географическая карта «Мировой океан»
- морской атлас «Мировой океан»
- географическая карта Железнодорожные пути России»
- карта автомобильных дорог Приморского края
- географическая карта Дальнего Востока
- географическая карта России

Технические средства обучения:
компьютер
экран
видеосистема

3.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, допол
нительной литературы 

Основные источники:
1. Казанский Н.Н., Варламов В.С., Ганкин М.К. География путей 

сообщения. -  М.: Транспорт, 2012
2. Надточий Г.Л. География морского судоходства. -  М.: Транспорт, 2007
3. Троицкая Н.А., Чубуков А.Б. Единая транспортная система. -  

АСАДЕМА, 2004
4. Аксёнов И.Я. Единая транспортная система. -  М.: Высшая шк., 2009г.
5. Н.А. Троицкая, А.Б. Чубуков, Единая транспортная система: учебник для 

студентов учреждения среднего профессио-нального образования- 9-ое 
издание-М.: издательский центр «Академия», 2014.- 240с.- электронный 
учебник;

6. Е.В. Михеева, Информационные технологии в профессиональной
деятельности, технические специальности: учебник для студентов
учреждений среднего профессионального образования.-М.: издательский 
центр «Академия», 2014.- 416с.- электронный учебник
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Дополнительные источники:
1. Международная конвенция об охране человеческой жизни на море 

(СОЛАС-74/88)
2. Международный кодекс морской перевозки опасных грузов (МОПОГ-77) 

и правила морской перевозки опасных грузов (МОПОГ-5М) 1989г.
Интернет-ресурсы
1. industdir.com Промышленность.Логистика.Транспорт
2. garant-logistic.ru>ru/65-morskie i mult.html
3. garant-logistic.ru>ru/65-morskie i mult.html
4. pereprava.su
5. everestvl .ru >read/503
6. newsvl.ru >vlad/2011/09/07/91310/
7. vbtranzit.ru>article/info/num 37

http://www.industdir.com/dir/381/
http://www.garant-logistic.ru/
http://www.garant-logistic.ru/ru/65-morskie_i_mult.html
http://www.garant-logistic.ru/
http://www.garant-logistic.ru/ru/65-morskie_i_mult.html
http://pereprava.su/
http://www.everestvl.ru/
http://www.everestvl.ru/read/503
http://www.newsvl.ru/
http://www.newsvl.ru/vlad/2011/09/07/91310/
http://www.vbtranzit.ru/
http://www.vbtranzit.ru/article/info/num_37
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществля
ется преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабора
торных работ, тестирования, а также выполнения обучающимися индивиду
альных заданий и других форм контроля.

Результаты обучения 
(освоенные умения, усвоенные знания)

Формы и методы контроля 
и

оценки результатов 
обучения

умения:
давать краткую экономико-географическую 
характеристику грузопотоков и техническому оснащению 
в сфере применения различных видов транспорта;

Фронтальный опрос, 
тестирование

знания:

структуры транспортной системы России;
Отчёт по результатам 
практической работы 

Тестирование

основных направлений грузопотоков и пассажирских 
грузопотоков;

Отчёт по результатам 
практической работы 
Защита сообщений, 

рефератов
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5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В 
УЧЕБНОМ ПРОЦЕССЕ ПО ДИСЦИПЛИНЕ «ТРАНСПОРТНАЯ 
СИТЕМА РОССИИ»

Использование технологий обеспечивает ориентирование студента в 
потоке информации, связанной с различными подходами к определению 
сущности, содержания методов, форм развития личности; самоопределение в 
выборе оптимального пути и способов личностно-профессионального 
развития; систематизацию знаний, полученных студентами в процессе 
аудиторной работы. Практические занятия обеспечивают развитие и 
закрепление умений и навыков определенных целей и задач, а также 
принятия наиболее эффективных решений по их реализации.

При проведении занятий используются следующие технологии 
обучения.

Традиционные технологии обучения предполагают передачу 
информации в готовом виде, формируют умения по образцу: развивающая 
технология, личностно-развивающая технология и др.

Активные технологии предполагают организацию обучения как 
продуктивную творческую деятельность в режиме активного воздействия 
студентов с преподавателем: сотрудничество и кооперацию, коллективное 
взаимодействие.

Интерактивные технология обучения включают методы построенные 
на коммуникации всех участников образовательного процесса; 
взаимодействие между студентами и преподавателем: между самими 
студентами: коллективная, мыслительная деятельность (работа в парах, 
малых группах, командах), игровая деятельность (дидактические, ролевые, 
деловые игры) метод проблемного обсуждения, поисково-исследовательская 
деятельность.

Количество аудиторных часов согласно учебному плану 70, в том 
числе проводимых в активной и интерактивной форме 15 часов.

Активные и интерактивные формы проведения занятий
Раздел, тема. Вид учебной 

деятельности
Формы
проведения

Кол-
во
часов

Раздел 1. Общая характеристика транспортной системы
Тема 1.1. Транспорт, его роль и значение в 
жизни общества страны Теоретическое

занятие

Лекция с 
элементами 

беседы
1

Тема 1.2. Состав транспортного комплекса. 
Структура управления перевозками на 
морском и речном транспорте

Практическое
занятие

Деловая игра - 
компетентность 1

Тема 1.3. Размещение производительных сил 
на территории страны

Теоретическое
занятие

Лекция с 
разбором 

конкретных
1
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ситуаций (работа 
в парах)

Тема 1.4. Направление и характеристика 
групповых и пассажирских перевозок

Практическое
занятие

Деловая игра 
«Компетентность» 2

Тема 1.5. Виды транспорта, сфера их 
применения

Теоретическое
занятие

Семинар с 
элементами 
дискуссии

2

Раздел 2. Перевозочный процесс и взаимодействие различных видов транспорта

Тема 2.1. Распределение, планирование и 
организация грузовых и пассажирских 
перевозок

Теоретическое
занятие

Лекция с 
разбором 

конкретных 
ситуаций

1

Практическое
занятие

Деловая игра 
«Компетентность» 2

Тема 2.2. Особенности морской перевозки 
грузов и пассажиров

Практическое
занятие

Деловая игра 
(работа в 
группах)

1

Тема 2.3. Логистика как наука. Принципы 
логистики при взаимодействии различных 
видов транспорта

Практическое
занятие

Деловая игра 
«Компетентность» 1

Тема 2.4. Перспективы развития 
транспортного комплекса страны

Теоретическое
занятие

Лекция с 
элементами 
дискуссии

1

Итого: 15 ч

Активные и интерактивные технологии обучения при проведении 
занятий по дисциплине « Транспортная система России» в сочетании с 
внеаудиторной самостоятельной работой формируют знания и развивают 
умения, позволяет в значительной степени интенсифицировать учебный 
процесс и активизировать деятельность студентов, что положительно 
отражается на учебной мотивации и эффективности обучения.
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Дополнения и изменения в рабочей программе 
на 20__/ 20__ учебный год

В рабочую программу вносятся следующие изменения:

Рабочая программа пересмотрена на заседании кафедры 

протокол о т___.___.20___№_____ .

Заведующий кафедрой личная подпись И.О. Фамилия


