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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ТРАНСПОРТНАЯ СИСТЕМА РОССИИ 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью ППССЗ в 

соответствии с ФГОС по специальности СПО 23.02.01 Организация 

перевозок и управления на транспорте. 
 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения 

квалификации и переподготовки) и профессиональной подготовке, при 

освоении рабочей профессии в рамках специальности 23.02.01 Организация 

перевозок и управления на транспорте при наличии среднего (полного) 

общего образования или начального профессионального образования.   

1.2. Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ: 

Общепрофессиональные дисциплины профессионального цикла ОП.04. 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к 

результатам освоения учебной дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь: давать краткую экономико-географическую характеристику 

технологическому оснащению в сфере применения различных видов 

транспорта. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

знать: структуру транспортной системы России, основные направления 

грузопотоков и пассажиропотоков. 

Результатом освоения данной дисциплины является овладение 

обучающимися общими (ОК) компетенциями, включающими в себя 

способность: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы 

и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в 

нестандартных ситуациях. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, 

необходимой для постановки и решения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии 

для совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, 

эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, 

организовывать и контролировать их работу с принятием на себя 
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ответственности за результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК 9. Быть готовым к смене технологий в профессиональной 

деятельности. 

Техник должен обладать профессиональными компетенциями, 

соответствующими видам деятельности 

ПК 1.1. Выполнять операции по осуществлению перевозочного 

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 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение примерной 

программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 105 часов, в том 

числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 70 часов; 

лабораторные и практические работы – 20 часов. 

самостоятельной работы обучающегося 35 часов. 
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2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ 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:  

     лабораторные  работы - 

     практические занятия 20 

     контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 35 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета  
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2.2. Примерный тематический план и содержание учебной дисциплины  Транспортная система России 
 

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные  работы и практические занятия, самостоятельная 
работа обучающихся, курсовая работа (проект) (если предусмотрены) 

Объем часов Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
Раздел ОП 00 Общепрофессиональные дисциплины.  ОП. 04. Транспортная система России 105  
Тема 1.1.  
Общие сведения о 
транспортной системе 

Содержание учебного материала 10 
1 Введение. Транспортная система России. 1 
2 Государственная программа развития транспортной системы России на 2010 – 2020 годы. 2 
3 Программа развития ТС РФ о развитие авиационного и железнодорожного транспорта.  
4 Программа развития ТС РФ о развитие автомобильных дорог, морского и речного флота.   
5 Программа развития ТС РФ о развитие надзора над безопасностью в сфере транспорта и внедрении 

ГЛОНАС технологий. 
  

Практические занятия 4  

Самостоятельная работа   2 
 

Тема 1.2. Основные 
направления грузовых 
и пассажирских 
потоков 

Содержание учебного материала 14 
1 Понятие о перевозках. Грузовые перевозки. 3 
2 Регионы, производящие и добывающие массовые грузы 2 
3 Основные направления перевозки угля 3 
4 Основные направления перевозки нефти и нефтепродуктов 3 
5 Основные направления перевозки руды, черных металлов, минеральных удобрений   
6 Основные направления перевозки зерновых грузов, лесных грузов, строительных грузов   
7 Пассажирские перевозки. Основные пассажиропотоки и Показатели качества пассажирских перевозок   
Практические занятия 
1. Организация пассажирских перевозок водным транспортом (экскурсия на речной вокзал) 

2 2 
 

Самостоятельная работа 
1. Грузовые перевозки в Амурской области (реферат). 

4  

Раздел 2.  
 

Основные характеристики, техническое оснащение и сферы применения морского и речного 
транспорта 

 

Тема 2.1.  
Место морского и 
речного транспорта в 
транспортной системе 
страны. 

Содержание учебного материала 10 
 1 Место морского и речного транспорта в транспортной системе страны 2 

2 Структура управления транспортом. Федеральное агентство морского и речного транспорта 2 

3 Развитие транспортной системы России. Подпрограмма морской и речной транспорт 2 

4 Внутренние водные пути России, структура управления и классификация внутренних водных путей 2 

5 Инфраструктура морского и речного транспорта. Морские и речные порты. Подготовка кадров  

Практические занятия 
1. Управление внутренними водными путями и их содержание (экскурсия в ФБУ Администрация БРВВП) 
 
 

 
2 
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Самостоятельная работа 
1. Реферат на тему: «Внутренние водные пути». Индивидуальные задания по бассейнам рек. 
 
 

 
6 

Тема 2.2. 
Основные 
характеристики, 
техническое 
оснащение и схемы 
применения 
различных видов 
транспорта 
 
 
 
 
 
 
 
 

Содержание учебного материала  
16 

 
1 Место железнодорожного транспорта в транспортной системе страны 2 
2 Взаимодействие морского, речного, железнодорожного и автомобильного транспорта 2 
3 Морские и речные порты и их роль в перевозочном процессе 2 
4 Автомобильный транспорт 2 
5 Воздушный транспорт 2 
6 Промышленный транспорт 2 
7 Городской транспорт  
8 Трубопроводный транспорт  
9 Нетрадиционные транспортные средства и системы  
Практические занятия 
1. Сравнение эффективности видов транспорта при перемещении грузов и пассажиров 

 
12 

3 
 

Самостоятельная работа 
1. Современные транспортные средства (рефераты по видам транспорта) 

 
25 

 Всего: 105  



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета 

«Транспортная система России». 

Оборудование учебного кабинета: плакаты по дисциплинам, 

интерактивная доска, компьютер с программным обеспечением и выходом в 

интернет. 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Основные источники:  

      1.   Старикова Н.Е. Электронный учебник по дисциплине 

«Транспортная система России» для специальности 23.02.01 «Организация 

перевозок и управление на транспорте (по видам транспорта). 

2. Аксенов И.Я. Единая транспортная система. М., Высшая школа, 

1991. 

3. Н.А. Троицкая Н.А., Чубуков А.Б. Единая транспортная система. 

М., Academa, 2004. 

Дополнительные источники:  

1. Кривошей А.В. Внутренние водные пути России. М., 2002г. 

2.  Шишкина Л.Н. Транспортная система России: Учебник для 

техникумов ж.д.трансп. Утв. МПС России. М.,Желдориздат,2001. 

3. Лапидус Б.М. и др. Регионалистика: Учеб.пособие для вузов. Утв. 

МПС России. М.,УМК МПС, 2000. 

4. География путей сообщения: Учебник./ Под ред. Н.Н Казанского. 

М., 1987. 

5. Единая транспортная система. / Ред. Галабурда В.Г. М., Транспорт, 

1999. 

6. Интернет ресурс www. mintrans. ru 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

осуществляется преподавателем в процессе проведения практических 

занятий, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных 

заданий, проектов. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения  

В результате освоения 

учебной дисциплины обучающийся 

должен уметь: 

 

Давать краткую экономико-

географическую характеристику 

техническому оснащению в сфере 

применения различных видов 

транспорта. 

экспертная оценка на 

практическом занятии 

В результате освоения 

учебной дисциплины обучающийся 

должен знать: 

 

Структуру транспортной 

системы России 

экспертная оценка 

выполнения практического задания 

Основные направления 

грузопотоков и пассажиропотоков 

экспертная оценка 

выполнения практического задания 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны 

позволять проверять у обучающихся развитие общих компетенций и 

обеспечивающих их умений. 

Результаты 

(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели 

результатов подготовки 
Формы и методы 

контроля  
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ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость 

своей будущей профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

- демонстрация интереса к 

будущей профессии. 

Интерпретация 

результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в 

процессе освоения 

образовательной 

программы 

 

 

 

 

 

ОК 2. Организовывать 

собственную деятельность, 

выбирать типовые методы 

и способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их 

эффективность и качество. 

-выбор и применение 

методов и способов 

решения 

профессиональных задач; 

- оценка эффективности и 

качества выполнения  

ОК 3. Принимать решения 

в стандартных и 

нестандартных ситуациях и 

нести за них 

ответственность. 

- решение стандартных и 

нестандартных 

профессиональных задач  

ОК 4. Осуществлять поиск 

и использование 

информации, необходимой 

для эффективного 

выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития. 

- эффективный поиск 

необходимой 

информации; 

- использование 

различных источников 

информации, включая 

электронные   

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

- демонстрация навыков 

использования 

информационно-

коммуникационных 

технологий в 

профессиональной 

деятельности. 

ОК 6. Работать в 

коллективе и в команде, 

эффективно общаться 

с коллегами, руководством, 

потребителями. 

- взаимодействие с 

обучающимися, 

преподавателями и 

мастерами в ходе 

обучения. 

ОК 7. Брать на себя 

ответственность за работу 

членов команды 

(подчиненных), результат 

выполнения заданий. 

- самоанализ и коррекция 

результатов собственной 

работы 

ОК 8. Самостоятельно 

определять задачи 

- организация 

самостоятельных занятий 
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профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение квалификации. 

при изучении 

профессионального 

модуля  

ОК 9. Ориентироваться в 

условиях частой смены 

технологий 

в профессиональной 

деятельности. 

- анализ инноваций в 

области технической 

эксплуатации судовых 

энергетических установок 

 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны 

позволять проверять у обучающихся развитие профессиональных 

компетенций и обеспечивающих их умений. 
 

1 Организация перевозочного процесса (по 

видам транспорта). 

Формы и методы 

контроля 

ПК 1.1. Выполнять операции по осуществлению 

перевозочного процесса с применением 

современных информационных 

технологий управления перевозками  

Проверка демонстрации 

навыков использовать 

основные законы и 

принципы организации 

транспортной системы 

России в 

профессиональной 

деятельности; 

 

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 

Проверка демонстрации 

навыков по организации 

работы персонала 

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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