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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Место учебной дисциплины в структуре основной 

профессиональной образовательной программы: профессиональный цикл, 

общепрофессиональная дисциплина. 

1.2. Цели и задачи учебной дисциплины — требования к результатам 

освоения учебной 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 следующие компетенции: 

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 в команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителями.  

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), за результат 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 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. Количество часов на освоение рабочей программы  

учебной дисциплины:  

максимальной учебной нагрузки обучающегося —96 час, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося — 64 часа; 

самостоятельной работы обучающегося — 32 часа. 
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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) 126
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 84
В том числе: 

Теоретическое обучение 66
Практическая подготовка 18
В том числе: 

Лабораторные занятия 4
Практические занятия 8 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 30
В том числе: 

1. Возникновение и развитие транспорта 1 

2. Структура транспортной системы России 1 

3. Мировая транспортная система 2 

4. Понятие о перевозках 1 

5. Грузовые перевозки 2 

6. Пассажирские перевозки 1 

7. Место автомоильного транспорта в транспортной

системе страны 

5 

8. Структура управления автомобильным
транспортом 

1 

9. Экономико-географическая характеристика сети

автомобильных дорог Российской Федерации 

2 

10. Автомобильный транспорт 2 

11. Морской транспорт 2 

12. Внутренний водный транспорт 1 

13. Воздушный транспорт 1 

14. Трубопроводный транспорт 1 

15.Другие виды транспорта 2 

16. Транспортные узлы и терминалы 1 

17. Транспортная политика и законодательство 1 

18. Конкуренция и взаимодействие видов транспорта 2 

19.Варианты   транспортного обслуживания 1 

20. Безопасность и экология на транспорте 1 

Форма промежуточной аттестация - дифференцированный зачет 
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2.2. Примерный тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.04 Транспортная система 

России 

Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, практические занятия, контрольные работы, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

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 занятий, учебных изданий и специальной технической 
литературы. Подготовка сообщений или презентаций по теме: 
Значение транспорта России в размещении производства и формирования 
межрайонных экономических связей в стране 

1 2 

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 транспорта 

2 2 

Самостоятельная работа обучающихся 

Проработка конспектов занятий, учебных изданий и специальной 
технической литературы. Подготовка реферата по истории становления и 
развития железнодорожного транспорта 

1 2 

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 занятий, учебных изданий и специальной 
технической литературы. Подготовка сообщений или презентаций по теме: 
Структура транспортной системы страны 

1 2 

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 

2 

2 

2 
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1 2 3 4 

Самостоятельная работа обучающихся 

Проработка конспектов занятий, 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 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: Качественные 

показатели транспортных услуг. Системы сертификации транспортного комплекса. 

Внутрипроизводственный или промышленный транспорт 

1 2 

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

2 

2 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 

Проработка конспектов занятий, 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 2 
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1 2 3 4 

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 занятий, 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 2 

Раздел 3. Основные характеристики, техническое оснащение и сферы 

применения автомобильного транспорта 

24 

Тема 3.1. Место 
автомобильного 
транспорта в 
транспортной системе 
страны 

Содержание учебного материала 

Значение автомобильного транспорта в транспортной системе России. Этапы 
развития автомобильного транспорта в России. Общая характеристика 
автомобильной сети. Протяженность автомобильных дорог.  
Технические средства автомобильного транспорта. Основные показатели работы 
автомобильных  дорог. Региональная составляющая транспортной системы 

2 

2 

3 

Практические занятия 

Определение основных показателей работы автомобильного транспорта 
Составление схемы расположения дорог

2 

4 

3 

Самостоятельная работа обучающихся 

Проработка конспектов занятий, учебных изданий и специальной технической 
литературы. Подготовка к практическим занятиям с использованием методических 
рекомендаций преподавателя, оформление отчетов по практическим занятиям, 
подготовка к их защите. Подготовка сообщения или презентации по теме: Этапы 
развития железнодорожного транспорта в России 

5 2 

Тема 3.2. Структура 
управления 
автомобильным 
транспортом 

Содержание учебного материала 
Структурная схема управления автомобильным транспортом. Структурная реформа 
автомобильного транспорта, принципы реформирования, цели. Совет по 
автомобильному транспорту стран СНГ, участие стран Балтии и Болгарии 

2 3 
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1 2 3 4 
Самостоятельная работа обучающихся 

Проработка конспектов занятий, учебных изданий и специальной технической 
литературы. Подготовка реферата по заданию преподавателя в соответствии с 
содержанием учебного материала по теме: Структурная схема управления 
железнодорожным транспортом 

1 2 

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

Содержание учебного материала 
Влияние экономико-географических особенностей районов (регионов) на 
формирование транспортной сети. Автомобильная 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 * 

Самостоятельная работа обучающихся 

Проработка конспектов занятий, 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 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 автомобильного транспорта 

2 

2 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 

Проработка конспектов занятий, учебных изданий и специальной технической 
литературы. Подготовить сообщение или презентацию по теме: Развитие 
автомобильного транспорта 

2 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 

2 

2 

2 
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Самостоятельная работа обучающихся 

Проработка конспектов занятий, учебных изданий и специальной технической 
литературы. Подготовка ответов на контрольные вопросы по темам: 
Классификация судов. Основные направления грузовых и пассажирских перевозок. 
Показатели перевозок 

2 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 занятий, учебных изданий и специальной технической 

литературы. Подготовить сообщение или презентацию по теме: Характеристика сети 

и гидротехнических сооружений. 

1 2 

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 занятий, учебных изданий и специальной технической 
литературы. Подготовка к опросу по теме: Главная задача воздушного транспорта 

1 

Тема 4.5. Трубопроводный 
транспорт 

Содержание учебного материала 

Назначение трубопроводного транспорта. Устройство магистральных 
трубопроводов. Сети магистральных трубопроводов. Проекты новых газопроводов. 
Интеграция в мировую транспортную систему. Показатели работы трубопроводного 
транспорта 

2 2 

Самостоятельная работа обучающихся 

Проработка конспектов занятий, учебных изданий и специальной технической 

литературы. Подготовить сообщение или презентацию по теме: Проекты новых 

газопроводов. 

1 2 

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.

2 

2 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 

Проработка конспектов занятий, 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 2 
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1 2 3 4 

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 занятий, учебной и специальной технической литературы. 

Подготовка ответов на контрольные вопросы по темам: Назначение и классификация 

транспортных узлов. Назначение и классификация транспортных терминалов. 

Развитие национальной сети терминальных грузовых комплексов 

1 2 

Раздел 5. Развитие транспорта на современном этапе 15 

Тема 5.1. Транспортная 

политика и 

законодательство 

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 2 

Самостоятельная работа обучающихся

Проработка конспектов занятия, учебных изданий и специальной технической 

литературы 

1 2 

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

2 3 

Практическое занятие 

Оценка фактора конкурентоспособности видов транспорта 

2 3 

Самостоятельная работа обучающихся 

Проработка конспектов занятий, 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 занятий, учебных изданий и специальной технической 

литературы 

1 2 
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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 автомобильных дорогах. Морская безопасность. 

Безопасность речного судоходства. Безопасность на воздушном транспорте. 

Безопасность трубопроводного транспорта

2 2 

Самостоятельная работа обучающихся 

Проработка конспектов занятий, 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 2 

Всего 126



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

3.1. Образовательные технологии 
3.1.1. В учебном процессе широко используются активные и 

интерактивные формы обучения. В сочетании с внеаудиторной 
самостоятельной работой это способствует формированию и развитию общих и 
профессиональных компетенций обучающихся. 

3.1.2. В программе в табличной форме приводится по семестрам перечень 
используемых при преподавании дисциплины активных и интерактивных 
образовательных технологий по видам аудиторных занятий: 

Активные и интерактивные образовательные технологии, 
используемые в аудиторных занятиях 

Семест
р Вид занятия* Используемые активные и интерактивные 

образовательные технологии 

ТО 

Лекция-установка, демонстрация презентации, 
структурирование материала в виде схемы, лекция-беседа. 
Семинар, обсуждение ключевых проблем, поставленных в 
лекциях. 

ПР 
Выполнение упражнений, обучение практическому 
применению технических приборов, оборудования или 
иных изучаемых средств. 

*) ТО – теоретическое обучение, ПР – практические занятия/ 

3.2. Требования к минимальному материально-техническому 
обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия компьютерного 
класса, объединенного в локальную сеть с доступом к сети Интернет. 

Для материально-технического обеспечения дисциплины используются 
специальные помещения. Специальные помещения представляют собой 
учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий 
Практическое занятие, курсового проектирования (выполнения курсовых 
работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной работы и 
помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного 
оборудования. 

Для проведения занятий лекционного типа предлагаются наборы 
демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, 
обеспечивающие тематические иллюстрации, соответствующие рабочим 
программам дисциплин. Демонстрационное оборудование представлено в виде 
мультимедийных средств. Учебно-наглядные пособия представлены в виде 
экранно-звуковых средств, печатных пособий, слайд-презентаций, 
видеофильмов, макетов и т.д., которые применяются по необходимости в 
соответствии с темами (разделами) дисциплины. 

Для самостоятельной работы обучающихся помещения оснащены 
компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и 



обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду 
университета. 

Предусмотрены помещения для хранения и профилактического 
обслуживания учебного оборудования. 

Перечень специальных помещений ежегодно обновляется и отражается в 
справке о материально-техническом обеспечении основной образовательной 
программы. 

Состав необходимого комплекта лицензионного программного 
обеспечения ежегодно обновляется, утверждается и отражается в справке о 
материально-техническом обеспечении основной образовательной программы. 

Тип и номер помещения 

Перечень основного 
оборудования и 

технических средств 
обучения 

Программное 
обеспечение 

Информация о праве 
собственности 

(реквизиты договора, 
номер лицензии и т.д.) 

Учебная аудитория для 
проведения занятий всех 
видов 
Кабинет транспортной 
системы России 
Лаборатория «Учебный 
банк» 
№103 (г. Чебоксары, ул. 
К.Маркса. 54) 

Оборудование: комплект 
мебели для учебного 
процесса; доска учебная; 
стенды 
Технические средства 
обучения и материалы: 
компьютерная техника; 
мультимедийное 
оборудование (проектор, 
экран) 

Kaspersky Endpoint 
Security Стандартный 
Educational Renewal 2 
года. Band S: 150-249 

договор № 
392_469.223.ЗК/19 от 
17.12.19 до 31.12.2021 

Windows 7 
OLPNLAcdmc 

договор №Д03 от 
30.05.2012) с 
допсоглашениями от 
29.04.14 и 01.09.16 
(бессрочная лицензия) 

AdobeReader 

cвободно 
распространяемое 
программное 
обеспечение 
(бессрочная лицензия) 

Microsoft Office 
Standard 
2007(Microsoft 
DreamSpark Premium 
Electronic Software 
Delivery 
Academic(Microsoft 
Open License 

номер лицензии-
42661846 от 30.08.2007) 
с допсоглашениями от 
29.04.14 и 01.09.16 
(бессрочная лицензия) 

Гарант 
Договор № 
735_480.2233К/20 от 
15.12.2020 

Yandex браузер 

отечественное cвободно 
распространяемое 
программное 
обеспечение 
(бессрочная лицензия) 

AIMP 

отечественное cвободно 
распространяемое 
программное 
обеспечение 
(бессрочная лицензия) 



Тип и номер помещения 

Перечень основного 
оборудования и 

технических средств 
обучения 

Программное 
обеспечение 

Информация о праве 
собственности 

(реквизиты договора, 
номер лицензии и т.д.) 

Помещение для 
самостоятельной работы 
обучающихся 
№ 103а (г. Чебоксары, ул. 
К.Маркса. 54) 

Оборудование: комплект 
мебели для учебного процесса;  
Технические средства 
обучения и материалы: 
компьютерная техника с 
возможностью подключения к 
сети «Интернет» и 
обеспечением доступа в 
электронную информационно-
образовательную среду 
Филиала 

Kaspersky Endpoint 
Security Стандартный 
Educational Renewal 2 
года. Band S: 150-249 

договор № 
392_469.223.ЗК/19 от 
17.12.19 до 31.12.2021 

MS Windows 10 Pro 

договор № 
392_469.223.ЗК/19 от 
17.12.19 (бессрочная 
лицензия) 

AdobeReader 

cвободно 
распространяемое 
программное 
обеспечение 
(бессрочная лицензия) 

Гарант Договор № 
735_480.223.3К/20 

Yandex браузер 

cвободно 
распространяемое 
программное 
обеспечение 
(бессрочная лицензия) 

Microsoft Office 
Standard 
2007(Microsoft 
DreamSpark Premium 
Electronic Software 
Delivery 
Academic(Microsoft 
Open License 

номер лицензии-
42661846 от 30.08.2007) 
с допсоглашениями от 
29.04.14 и 01.09.16 
(бессрочная лицензия) 

AIMP 

отечественное cвободно 
распространяемое 
программное 
обеспечение 
(бессрочная лицензия) 

3.3. Информационное обеспечение реализации программы 
Для реализации программы библиотечный фонд Филиала имеет 

электронные образовательные и информационные ресурсы. 
Электронно-библиотечные системы (ЭБС), включающие электронный 

каталог и полнотекстовые документы: 
- «ЛАНЬ» -  www.e.lanbook.com  
- Znanium.com - www.znanium.com 
- Образовательная платформа Юрайт - https://urait.ru 

3.3.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 
необходимой для освоения дисциплины 

Основная литература 
1. Борисюк, Н. В. Зимнее содержание городских дорог : учебное пособие /

Н. В. Борисюк. — Вологда : Инфра-Инженерия, 2019. — 148 с. — ISBN 978-5-
9729-0265-1. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная 

https://urait.ru/


система. — URL: https://e.lanbook.com/book/124612. — Режим доступа: для 
авториз. пользователей. 

2. Бургонутдинов, А. М. Машины для строительства, ремонта и
содержания автомобильных дорог : учебное пособие / А. М. Бургонутдинов, В. 
С. Юшков. — Пермь : ПНИПУ, [б. г.]. — Часть 3 : Техника и оборудование для 
ремонта и содержания автомобильных дорог — 2011. — 212 с. — ISBN 978-5-
398-00900-2. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная 
система. — URL: https://e.lanbook.com/book/160516. — Режим доступа: для 
авториз. пользователей. 

3. Пугин, К. Г. Машины для строительства, ремонта и содержания
автомобильных дорог : учебное пособие / К. Г. Пугин, А. М. Бургонутдинов. — 
Пермь : ПНИПУ, [б. г.]. — Часть 1 : Дорожные катки и одноковшовые 
погрузчики — 2011. — 172 с. — ISBN 978-5-398-00635-3. — Текст : 
электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 
https://e.lanbook.com/book/160514. — Режим доступа: для авториз. 
пользователей. 

Дополнительная литература 
Нужина, О. А. История : учебное пособие / О. А. Нужина. — Сочи : СГУ, 

2019. - 54 с. - Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. 
— URL: https://e.lanbook.com/book/147800. — Режим доступа: для авториз. 
пользователей. 

Белоусов, Е. В. Топливные системы современных дизельных, 
газодизельных и газовых транспортных двигателей внутреннего сгорания : 
учебное пособие для спо / Е. В. Белоусов. — 2-е изд., стер. — Санкт-Петербург 
: Лань, 2021. — 256 с. — ISBN 978-5-8114-8102-6. — Текст : электронный // 
Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 
https://e.lanbook.com/book/171845. — Режим доступа: для авториз. 
пользователей. 

Периодика 
1. Высшее образование в России / гл. ред. М.Б. Сапунов ; учред.

Ассоциация технических университетов, Московский политехнический 
университет. – Москва : Московский политехнический университет, 2021. – 
Режим доступа: по подписке. – 
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=journal_red&jid=616901. – ISSN 0869-
3617 (Print). - ISSN 2072-0459 (Online). – Текст : электронный. 

2. Методы менеджмента качества: международный ежемесячный журнал
для профессионалов в области качества / гл. ред. М.В. Екатеринин ; учред. 
Всероссийская организация качества, ООО «РИА «Стандарты и качество». – 
Москва : РИА «Стандарты и качество», 2021. – Режим доступа: по подписке. – 

https://biblioclub.ru/index.php?page=journal_red&jid=616901


URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=journal_red&jid=600578. – ISSN 0130-
6898. – Текст : электронный. 

3. Автометрия / гл. ред. А.М. Шалагин ; учред. Институт автоматики и
электрометрии СО РАН, Сибирское отделение РАН. – Новосибирск : СО РАН, 
2021. – Режим доступа: по подписке. – 
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=journal_red&jid=600062. – ISSN 0320-
7102. – Текст : электронный. 

3.3.2. Электронные издания 
Профессиональная база данных и 

информационно-справочные 
системы 

Информация о праве собственности (реквизиты 
договора) 

Агентство автомобильного 
транспорта 
Адрес 
ресурса: https://rosavtotransport.ru/ru/ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
Опасные грузы 
Межведомственная Аттестационная Комиссия 
Тахографический контроль РФ 
Тахографический контроль ЕСТР 
Перевозка скоропортящихся пищевых продуктов 
Международное автобусное сообщение 
Межрегиональное автобусное сообщение 
Судебная практика 
Обеспечение безопасности дорожного движения 
Профессиональная компетентность международных 
автоперевозчиков 

Университетская информационная 
система РОССИЯ 
https://uisrussia.msu.ru/ 

Тематическая электронная библиотека и база для 
прикладных исследований в области экономики, 
управления, социологии, лингвистики, философии, 
филологии, международных отношений, права. 
свободный доступ 

научная электронная библиотека 
Elibrary  
 http://elibrary.ru/ 

Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU - 
это крупнейший российский информационно-
аналитический портал в области науки, технологии, 
медицины и образования, содержащий рефераты и 
полные тексты более 26 млн научных статей и 
публикаций, в том числе электронные версии более 
5600 российских научно-технических журналов, из 
которых более 4800 журналов в открытом доступе 
свободный доступ 

Грузовой и общественный 
транспорт Российской Федерации 
Адрес ресурса: http://transport.ru/ 

Грузовой и общественный транспорт Российской 
Федерации. Новости развития транспортных сетей и 
грузоперевозки. 

Право.РУ 
https://pravo.ru/ 

российская компания, владелец одноимённого 
тематического интернет-издания, разработчик 
одноимённой справочно-правовой системы и 
специализированного программного обеспечения 

https://biblioclub.ru/index.php?page=journal_red&jid=600578
https://biblioclub.ru/index.php?page=journal_red&jid=600062
https://rosavtotransport.ru/ru/
https://rosavtotransport.ru/ru/activities/dangerous-goods/
https://rosavtotransport.ru/ru/activities/mak/
https://rosavtotransport.ru/ru/activities/tachograph-control-ru/
https://rosavtotransport.ru/ru/activities/tachograph-control-eu/
https://rosavtotransport.ru/ru/activities/atp/
https://rosavtotransport.ru/ru/activities/iac/
https://rosavtotransport.ru/ru/activities/iac-220/
https://rosavtotransport.ru/ru/activities/arbitrage/
https://rosavtotransport.ru/ru/activities/road-safety/
https://rosavtotransport.ru/ru/activities/pco-irc/
https://rosavtotransport.ru/ru/activities/pco-irc/
https://uisrussia.msu.ru/
http://elibrary.ru/
http://transport.ru/


Профессиональная база данных и 
информационно-справочные 

системы 

Информация о праве собственности (реквизиты 
договора) 

для работы с материалами судебной практики. 

сайт Института научной 
информации по общественным 
наукам РАН.  
 http://www.inion.ru 

Библиографические базы данных ИНИОН РАН по 
социальным и гуманитарным наукам ведутся с 
начала 1980-х годов. Общий объём массивов 
составляет более 3 млн. 500 тыс. записей (данные на 
1 января 2012 г.). Ежегодный прирост — около 
100 тыс. записей. 
В базы данных включаются аннотированные 
описания книг и статей из журналов и сборников на 
140 языках, поступивших в Фундаментальную 
библиотеку ИНИОН РАН. 
Описания статей и книг в базах данных снабжены 
шифром хранения и ссылками на полные тексты 
источников из Научной электронной библиотеки. 

Федеральный портал «Российское 
образование» [Электронный 
ресурс] – http://www.edu.ru 

Федеральный портал «Российское образование» – 
уникальный интернет-ресурс в сфере образования и 
науки.  
Ежедневно публикует самые актуальные новости, 
анонсы событий, информационные материалы для 
широкого круга читателей. Еженедельно на портале 
размещаются эксклюзивные материалы, интервью с 
ведущими специалистами – педагогами,
психологами, учеными, репортажи и аналитические 
статьи.  
Читатели получают доступ к нормативно-правовой 
базе сферы образования, они могут пользоваться 
самыми различными полезными сервисами – 
такими, как онлайн-тестирование, опросы по 
актуальным темам и т.д.  

3.4. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине 

В рамках самостоятельной работы обучающихся предусмотрена 
самостоятельная проработка материала лекций, уроков и практических занятий. 

Самостоятельная работа заключается: 
- в самостоятельной подготовке обучающегося к лекции - чтение 

конспекта предыдущей лекции. Это помогает лучше попять материал повой 
лекции, опираясь па предшествующие знания. В начале лекции проводится 
устный или письменный экспресс-опрос студентов по содержанию предыдущей 
лекции; 

http://www.inion.ru/
http://www.edu.ru/


- в подготовке к практическим занятиям по основным и 
дополнительным источникам литературы; 

- в выполнении практических заданий/задач; 
- в самостоятельном изучении отдельных тем или вопросов по 

учебникам и/или учебным пособиям; 
- в выполнении контрольных мероприятий по дисциплине в форме 

тестирования; 
- в подготовке презентаций; 
- в подготовке видеоматериалов. 
В рамках самостоятельной работы обучающихся используются учебно-

методические материалы кафедры, учебная и специальная литература, ресурсы 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

3.5. Оценочные средства и методические материалы 
Оценочные средства и методические материалы, регламентирующие 

процедуру оценивания результатов обучения у студентов, представлены в 
фонде оценочных средств (Приложение №1). Для оценки сформированности 
компетенций, в соответствии с требованиями ОП СПО, используются типовые 
задания, тесты и иные формы и методы контроля, позволяющие оценить 
знания, умения, практический опыт. 

3.6.  Методические указания для обучающихся по освоению 
дисциплины 

Основными формами учебной работы по дисциплине являются лекции, 
уроки и практические занятия. 

Лекции, уроки организуют и ориентируют студента в его работе, а также 
прививают интерес к изучаемому предмету, к самостоятельному освоению 
проблематики. На лекциях излагаются и разъясняются основные понятия темы, 
даются рекомендации для самостоятельной работы. В ходе лекции студенты 
должны внимательно слушать и конспектировать лекционный материал, быть 
готовы ответить на вопросы преподавателя по ранее изученным вопросам. 

Практические занятия служат для закрепления изученного материала; 
развития умений и навыков подготовки докладов, сообщений, приобретения 
опыта устных публичных выступлений, ведения дискуссии. Они призваны 
научить самостоятельно рассуждать, аргументировать теоретические 
положения, делать выводы и отстаивать собственную точку зрения. 
Практическому занятию предшествует самостоятельная работа студента, 
связанная с освоением лекционного материала и материалов, изложенных в 
учебниках и в литературе, рекомендованной преподавателем. 

В ходе подготовки к семинару студент может воспользоваться 
консультациями преподавателя. 

Ответы на вопросы семинара также могут быть подготовлены в виде 
презентационных выступлений с использованием ТСО. Специфической формой 
учебной и научной работы студентов является подготовка докладов для 



выступления на научных конференциях. В качестве средства промежуточного 
контроля знаний студентов применяется компьютерное тестирование. По 
окончании изучения курса проводится экзамен. Вопросы для подготовки к 
экзамену приводятся в фонде оценочных средств. К экзамену допускаются 
обучающийся, систематически работавшие над дисциплиной в семестре, 
показавшие положительные знания как по темам, рассматриваемым на 
лекционных занятиях, так и по вопросам, выносимым на практические занятия.  

3.7. Методические указания для обучающихся инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья по освоению дисциплины 

В освоении дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными 
возможностями здоровья большое значение имеет индивидуальная работа. Под 
индивидуальной работой подразумевается две формы деятельности: 
самостоятельная работа по освоению и закреплению материала; 
индивидуальная учебная работа в контактной форме предполагающая 
взаимодействие с преподавателем (в частности, консультации), т.е. 
дополнительное разъяснение учебного материала и углубленное изучение 
материала. Индивидуальные консультации по предмету являются важным 
фактором, способствующим индивидуализации обучения и установлению 
воспитательного контакта между преподавателем и обучающимся. 

В целях освоения учебной программы дисциплины инвалидами и лицами 
с ограниченными возможностями здоровья возможно  

- использование специальных технических и иных средств 
индивидуального пользования, рекомендованных врачом-специалистом; 

Для освоения дисциплины (в т.ч. подготовки к занятиям, при 
самостоятельной работе) лицами с ограниченными возможностями здоровья 
предоставляется возможность использования учебной литературы в виде 
электронного документа в электронно-библиотечной системе, имеющей 
специальную версию для слабовидящих; электронной информационно-
образовательной среды Филиала, образовательного портала и электронной 
почты. 
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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, исследований, контрольных работ. 
Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные 

знания, освоенные 

компетенции)  

Основные показатели 

оценки результатов 

Формы и методы 

контроля и оценки 

результатов обучения 

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

 Определение основных 

показателей работы 

автомобильного 

транспорта; 

Оценка фактора 

конкурентоспособности 

видов транспорта. 

текущий контроль в 

форме устного опроса по 

темам, защиты 

практических занятий, 

подготовки презентаций 

или сообщений, 

рефератов, ответов на 

контрольные вопросы 

Знать:   

структуру транспортной 

системы России, основные 

направления грузопотоков и 

пассажиропотоков. 

- Характеристика 

транспортной системы; 

-Возникновение и развитие 

транспорта; 

-Структура транспортной 

системы России; 

-Мировая транспортная 

система; 

- Понятие о перевозках; 

- Характеристика грузовых 

и пассажирских перевозок 

текущий контроль в 

форме устного опроса по 

темам, защиты 

практических занятий, 

подготовки презентаций 

или сообщений, 

рефератов, ответов на 

контрольные вопросы 

ПК 1.1. Выполнять операции по 

осуществлению перевозочного 

процесса с применением 

современных информационных 

технологий управления 

перевозками. 

Выполнение операций по 

осуществлению 

перевозочного процесса с 

применением современных 

информационных 

технологий управления 

перевозками. 

текущий контроль в 

форме устного опроса по 

темам, защиты 

практических занятий, 

подготовки презентаций 

или сообщений, 

рефератов, ответов на 

контрольные вопросы 

ПК 1.2.Организовывать работу 

персонала по выполнению 

требований обеспечения 

безопасности перевозок и 

выбору оптимальных решений 

при работах в условиях 

нестандартных и аварийных 

Организация работы 

персонала по выполнению 

требований обеспечения 

безопасности перевозок и 

выбору оптимальных 

решений при работах в 

условиях нестандартных и 

текущий контроль в 

форме устного опроса по 

темам, защиты 

практических занятий, 

подготовки презентаций 

или сообщений, 

рефератов, ответов на 



16 

ситуаций. аварийных ситуаций. контрольные вопросы 

ПК 1.3. Оформлять документы, 

регламентирующие организацию 

перевозочного процесса. 

Оформление документов, 

регламентирующих 

организацию перевозочного 

процесса. 

текущий контроль в 

форме устного опроса по 

темам, защиты 

практических занятий, 

подготовки презентаций 

или сообщений, 

рефератов, ответов на 

контрольные вопросы 

ПК 2.1. Осуществлять 

планирование и организацию 

перевозочного процесса. 

Осуществление и 

планирование  организации 

перевозочного процесса. 

текущий контроль в 

форме устного опроса по 

темам, защиты 

практических занятий, 

подготовки презентаций 

или сообщений, 

рефератов, ответов на 

контрольные вопросы 

ПК 2.2. Обеспечивать 

безопасность движения и решать 

профессиональные задачи 

посредством применения 

нормативно-правовых 

документов. 

Обеспечение безопасности 

движения и решение, 

профессиональных задач 

посредством применения 

нормативно-правовых 

документов. 

текущий контроль в 

форме устного опроса по 

темам, защиты 

практических занятий, 

подготовки презентаций 

или сообщений, 

рефератов, ответов на 

контрольные вопросы 

ПК 2.3. Организовывать работу 

персонала по технологическому 

обслуживанию перевозочного 

процесса. 

Организация  работы 

персонала по 

технологическому 

обслуживанию 

перевозочного процесса. 

текущий контроль в 

форме устного опроса по 

темам, защиты 

практических занятий, 

подготовки презентаций 

или сообщений, 

рефератов, ответов на 

контрольные вопросы 

ОК1. Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 

-Быстрая адаптация к 

внутриорганизационным 

условиям работы. 

- Участие в работе кружка 

технического творчества, 

конкурсах 

профессионального 

мастерства. 

- Активность, 

инициативность в процессе 

освоения 

профессиональной 

деятельности 

текущий контроль в 

форме устного опроса по 

темам, защиты 

практических занятий, 

подготовки презентаций 

или сообщений, 

рефератов, ответов на 

контрольные вопросы 

ОК2 Организовывать 

собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и 

-Рациональное 

распределение времени при 

выполнении работ. 

- Организация рабочего 

места согласно 

инструкционных карт. 

текущий контроль в 

форме устного опроса по 

темам, защиты 

практических занятий, 

подготовки презентаций 

или сообщений, 
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качество. - Соблюдение правил охраны 

труда согласно 

инструкции. 

рефератов, ответов на 

контрольные вопросы 

ОК3 Принимать решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность 

-Демонстрация способности 

принимать 

решения в стандартных и 

нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность 

текущий контроль в 

форме устного опроса по 

темам, защиты 

практических занятий, 

подготовки презентаций 

или сообщений, 

рефератов, ответов на 

контрольные вопросы 

ОК4 Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных 

задач, профессионального и 

личностного развития 

- использование 

нормативных 

документов при поиске 

информации 

по анализу деятельности 

различных видов транспорта.  

-Оптимальный выбор 

источника информации в 

соответствии с 

поставленной задачей. 

-Оперативность поиска 

информации. 

-Соответствие найденной 

информации 

поставленной задаче. 

-Эффективное использование 

информации. 

текущий контроль в 

форме устного опроса по 

темам, защиты 

практических занятий, 

подготовки презентаций 

или сообщений, 

рефератов, ответов на 

контрольные вопросы 

ОК5  Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии 

профессиональной 

деятельности 

- Нахождение, обработка, 

хранение и передача 

информации с помощью 

мультимедийных средств 

информационно-

коммуникативных 

технологий. 

Работа с различными 

прикладными программами 

текущий контроль в 

форме устного опроса по 

темам, защиты 

практических занятий, 

подготовки презентаций 

или сообщений, 

рефератов, ответов на 

контрольные вопросы 
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ОК6 Работать в коллективе и 

команде, эффективно общаться 

с коллегами, руководством, 

потребителями  

-Корректное взаимодействие 

с обучающимися, 

педагогами,  клиентами в 

ходе освоения дисциплины; 

- Успешное взаимодействие 

при работе в парах, малых 

группах; 

-Терпимость к другим 

мнениям и позициям. 

- Оказание помощи 

участникам команды. 

- Нахождение продуктивных 

способов реагирования в 

конфликтных ситуациях. 

-Выполнение обязанностей в 

соответствии с распре- 

делением групповой 

деятельности. 

текущий контроль в 

форме устного опроса по 

темам, защиты 

практических занятий, 

подготовки презентаций 

или сообщений, 

рефератов, ответов на 

контрольные вопросы 

ОК7  Брать на себя 

ответственность за работу 

членов команды 

(подчиненных), результат 

выполнения заданий 

Ответственное выполнение 

заданий в команде 

текущий контроль в 

форме устного опроса по 

темам, защиты 

практических занятий, 

подготовки презентаций 

или сообщений, 

рефератов, ответов на 

контрольные вопросы 

ОК8 Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение квалификации 

анализирует собственные 

мотивы и внешнюю 

ситуацию при принятии 

решений, касающихся своего 

продвижения  

анализирует \ формулирует 

запрос на внутренние 

ресурсы (знания, умения, 

навыки, способы 

деятельности, ценности, 

установки, свойства 

психики) для решения 

профессиональной задачи 

указывает причины успехов 

и неудач в деятельности 

называет трудности, с 

которыми столкнулся при 

решении задачи. 

текущий контроль в 

форме устного опроса по 

темам, защиты 

практических занятий, 

подготовки презентаций 

или сообщений, 

рефератов, ответов на 

контрольные вопросы 

ОК9 Ориентироваться в 

условиях частой смены 

технологий в 

профессиональной 

деятельности 

Анализ технического 

оснащения и деятельности 

транспортного комплекса 

страны в соответствии с 

изменениями 

нормативно-правовых актов 

текущий контроль в 

форме устного опроса по 

темам, защиты 

практических занятий, 

подготовки презентаций 

или сообщений, 

рефератов 


	Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований, контрольных работ.
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