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ОП.06. СТРУКТУРА ТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМЫ 

1.1 Область применения рабочей программы 

Рабочая программа дисциплины Структура транспортной системы 

разработана на основе федерального государственного образовательного 

стандарта образования 23.02.04 Техническая эксплуатация подъемно-

транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования                                 

(по отраслям) 

 базовой подготовки  для специальностей среднего профессионального 

образования.                                                                                                                    

Рабочая программа разработана для очной  формы обучения. 

1.2 Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена 

Место дисциплины в структуре ОПЦ:  

Дисциплина Структура транспортной системы  относится к учебному циклу  

общепрофессиональных дисциплин.  

1.3   Требования к результатам освоения дисциплины 

Цель дисциплины -  сформировать у студентов систему базовых 

теоретических знаний в области перевозочных процессов автомобильным 

транспортом.       

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

уметь:  

- составлять графики и расписания движения  автомобильного транспорта; 

- заполнять путевую документацию, транспортную документацию;                                           

-    осуществлять контроль за соблюдением технологических процессов при 

выполнении работ; 

- составлять и оформлять техническую и отчетную документацию о работе 

производственного участка; 

- разрабатывать технологию перевозок основных видов грузов;  

- участвовать в подготовке документации для лицензирования 

производственной деятельности структурного подразделения; 

знать:  

Подвижной состав автомобильного транспорта. Дорожные условия 

эксплуатации подвижного состава.  Маршрутизация перевозок грузов.                       

Графики и расписания движения  автомобильного транспорта.                          

Организацию перевозочного процесса. Технологию перевозок основных видов 

грузов. Путевую документацию, транспортную документацию.                               

Путевые и перевозочные документы. Организацию погрузочно-разгрузочных 

работ. Требования к организации погрузочно-разгрузочных работ.  
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ОК 01 

 

ОК 02 

 

     ОК 03 

 

ОК 04 

 

ОК 05 

 

ОК 06 

 

 

ОК 07 

 

ОК 08 

 

 

ОК 09 

 

ОК 10 

 

ОК 11 

Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам 

Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности. 

Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие. 

Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами. 

Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке с учётом особенностей социального и культурного контекста. 

Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих 

ценностей. 

Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания 

необходимого уровня физической подготовленности. 

Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языке. 

Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

Код Наименование результата обучения 

ПК 3.1 Организовывать работу персонала по эксплуатации по эксплуатации 

подвижного состава. 

ПК 3.2 Осуществлять контроль за соблюдением технологической дисциплины при 

выполнении работ. 

ПК 3.3 Составлять и оформлять техническую и отчетную документацию о работе 

структурного подразделения. 

ПК 3.4  Участвовать в подготовке документации для лицензирования 

производственной деятельности структурного подразделения. 

 

 

 

 

 

1.4    Количество часов на освоение дисциплины 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 70 часов; 
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2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Очная форма 

I. Контактная работа (работа во взаимодействии с 

обучающимися) 

 

в том числе:  

лекции, уроки (теоретическое обучение) 70 

практические занятия (если предусмотрено 

учебным планом) 

 

лабораторные занятия (если предусмотрено 

учебным планом) 

Не предусмотренно 

семинарские занятия(если предусмотрено учебным 

планом) 

----- 

курсовой проект, работа (если предусмотрено 

учебным планом) 

Не предусмотренно 

консультации перед экзаменом  

промежуточная  аттестация в форме  зачёта  
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Содержание обучения по профессиональному модулю  

2.2.   Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.06. Структура транспортной системы 
Наименование 

разделов и тем 
Н

о
м

ер
 

за
н

я
ти

я
 Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся 
Контактная работа  

   

Л
ек

ц
и

и
, 

у
р
о
к
и
 

П
/З

 

 

Л
/З

 

 
К

у
р
со

в
о
й

 

п
р
о
ек

т 

К
о
м

п
ет

ен
ц

и
и
 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Введение 

 

 Содержание учебного материала: 

1.Содержание дисциплины и её задачи. Связь с другими дисциплинами. 

    ОК 02,  

ОК 11  

 

Раздел 1. Транспортные системы РФ, основные направления развития 

 

 

 

 

 

Тема 1.1. 

Общие 

сведения о 

транспорте. 

Система 

управления 

транспортом 

1 Транспортные системы как необходимое условие функционирования и развития хозяйственных и 

социальных систем. Особенности транспортного процесса, осуществляемого с участием 

нескольких видов транспорта. 

2     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОК 02,  

ОК 11  

2 Экспедиторская деятельность в транспортной логистике. Субъекты транспортно-экспедиционного 

обслуживания. Классификация транспортно-экспедиторских услуг. 
2    

3 Сущность и содержание логистики транспортно-экспедиторских услуг. Логистический подход к 

организации транспортно-экспедиторской деятельности. Структура транспортно-экспедиторского 

обслуживания. 

2    

4 Понятие магистрального вида транспорта. История возникновения и развития, 

техническая платформа, подвижной состав, основные технологии перевозок, системы 

управления и обеспечение безопасности. 

2    

5 Понятие транспортных систем. Промышленные транспортные системы. Новейшие 

транспортные системы и технологии. Классификация грузовых автомобилей. 
2    

6 Практическое занятие № 1. Определение списочного парка автомобилей. Тягачи для 

магистральных перевозок, Универсальные АТС. Строительные АТС.  Европейская 

классификация АТС. Система обозначения грузовых АТС в России 

2    
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7 Особенности транспортного процесса, осуществляемого с участием нескольких видов 

транспорта. Назначение специального транспорта. 
2     

8 Взаимодействие видов транспорта. Технический, технологический, экономический и 

организационно-управленческие аспекты взаимодействия. Транспортные узлы и 

терминалы 

2    

9 Основные показатели, характеризующие работу транспорта. Основные элементы 

транспортных систем. Понятие транспортного процесса. Терминальные перевозки.  
2    

10 Практическое занятие № 2. Транспортные терминалы и инфраструктура транспорта.  
Технологический процесс терминальной транспортировки. 

 

2    

11 Практическое занятие № 3. Временные показатели работы подвижного состава. Время 

работы на маршруте, количество ездок выполняемых за смену.  
2    

12 Классификация автомобильных перевозок. Организация перевозок грузов. Транспортный 

процесс перевозок грузов. Маршрутизация перевозок грузов. Маятниковые маршруты. 

Кольцевые маршруты. 

2     

 13 Транспортный процесс и его элементы, оборот автомобиля, микросистема, особо малая 

система, малая система с челночным движением ПС, малая система с кольцевым 

движением ПС, средняя система, большая система 

2    

Раздел 2 Основные показатели характеризующие работу транспорта 

 

 

Тема 2.1. 

Понятие 

транспортных 

систем 

 Содержание учебного материала      

 

 

 

 

 

ОК 02,  

ОК 11  

 

14 Объемные показатели перевозочной работы. Показатели качества технической работы 

транспорта. Показатели экономической эффективности работы. Показатели развития 

транспортной сети. 

    

15 Критерии выбора вида транспорта. Понятие критерия доступности территории, срочности 

и экономической эффективности доставки грузов. 
    

16 Выбор вида транспорта. Грузопотоки и грузооборот. Расчет количества транспортных 

средств. Организация и планирование перевозок. 
    

17 Выполнение задания по расчету количества транспортных средств. Организация и 

планирование перевозок 
2    

18 Выполнение задания по составлению плана перевозок. Расчет показателей работы 

подвижного состава на маршрутах перевозок грузов.  
2    

Раздел 3 Транспортная система и транспортный процесс 

  Содержание учебного материала      

http://www.kgau.ru/distance/fub_03/eldeshtein/logistika/02_05.html#2.5.3.2
http://www.kgau.ru/distance/fub_03/eldeshtein/logistika/02_05.html#2.5.3.2
http://www.kgau.ru/distance/fub_03/eldeshtein/logistika/02_05.html#2.5.3.3
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Тема 3.1. 

Транспортная 

логистика 

19 Элементы транспортного процесса. Технико-эксплуатационные показатели работы 

грузового автомобильного транспорта. Производительность подвижного состава.  

 

2    

20 Логистика отправки грузов. Обслуживание в пути следования груза. Логистика приемки 

грузов. 
2     

 

 

 

 

 

 

ОК 02,  

ОК 11  

ПК 1.1 

 

21 Понятие о технологии транспортного производства. Значение технологии для 

эффективного функционирования транспортного процесса.  
2    

22 Логистика отправки грузов. Информационная логистика. Значение информации в 

логистике.  
2    

23 Информационные логистические системы. Построение и функционирование 

информационных логистических систем. 
2    

24 Уровень логистического обслуживания. Критерии качества логистического 

обслуживания. Послепродажное логистическое обслуживание 
2    

25 Основные понятия качества обслуживания. Показатели качества перевозок. Управление 

качеством обслуживания. 
2    

26 Документы на перевозку грузов, путевой лист, путевой лист индивидуального 

предпринимателя, Путевая документация. Путевые и перевозочные документы.  

 

2    

27 Формы и порядок оформления путевых документов.  показатели при учете работы ПС. 

порядок оформления транспортной (товарно-транспортной) накладной транспортная 

документация. 

2    

Раздел 4 Организация погрузочно-разгрузочных работ 

 

 

Тема 4.1 

Погрузочно-

разгрузочные 

работы и 

способы их 

выполнения 

 Содержание учебного материала      

 

 

 

 

 

 

 

ОК 02,  

ОК 11  

ПК 1.1 

28 Общие сведения о погрузочно-разгрузочных машинах и устройствах. Классификация  

погрузочно-разгрузочных машин.       
2    

29 Погрузочно-разгрузочные работы и способы их выполнения. Требования к организации 

погрузочно-разгрузочных работ. Выбор способов погрузочно.- разгрузочных  работ.   
2    

30 Погрузочно-разгрузочные пункты. Организация работы и их роль в транспортном 

процессе. Способы расстановки АТС для выполнения погрузочно-разгрузочных работ 
2    

http://www.kgau.ru/distance/fub_03/eldeshtein/logistika/02_07.html#2.7.4
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31 Планирование погрузочно-разгрузочных работ. Нормы времени на погрузку и разгрузку 

автотранспортных средств. 
2     

Раздел 5 Организация междугородных и международных перевозок 

 

 

Тема 5.1 

Организация 

междугородных 

и 

международных 

перевозок 

 Содержание учебного материала      

 

 

 

 

 

 

 

 

ОК 02,  

ОК 11  

ПК 1.1 

 

32 Основные нормативные документы в области международных автомобильных перевозок. 

Регистрация режимов работы автомобилей. Организация движения подвижного состава. 

График работы водителей на линии при междугородных перевозках. 

2    

33 Организация работы водителей при международных перевозках. График работы 

водителей на линии при международных перевозках. 
2    

34 Статус Российской транспортной инспекции. Полномочия в сфере транспортного 

контроля. Транспортный контроль за осуществлением международных 

автомобильных перевозок 

2    

35 Объективный характер взаимодействия транспорта с окружающей средой и обществом. 

Компромисс позитивного и негативного воздействий. Ресурсный, экологический и 

социальный аспекты взаимодействия. 

2    

   70     
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        3.УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1 Кадровое обеспечение образовательного процесса 

 

Преподаватель, осуществляющий реализацию  учебной дисциплины для 

обучающихся колледжа, должен иметь высшее профессиональное 

образование, соответствующие профилю преподаваемой дисциплины, 

дополнительное профессиональное образование по программам повышения 

квалификации, в том числе, в форме стажировки в профильных организациях 

не реже 1 раза в 3 года.  

       3.2 Материально-техническое обеспечение 

Реализация учебной дисциплины осуществляется по требованиям 

ФГОС  и реализуется в учебном кабинете Структура транспортной 

системы. 

Оборудование учебного кабинета: 

− рабочие места для обучающихся; 

− рабочее место преподавателя; 

− комплект нормативных документов; 

− наглядные пособия (стенды); 

− учебно-методический комплекс дисциплины. 

Технические средства обучения: 

− переносное мультимедийное оборудование 

3.3 Литература, интернет- издания. 

Перечень учебных изданий, интернет - ресурсов, дополнительной 

литературы: 

 Основные источники;  

1 Горев А.Э. Грузовые автомобильные перевозки. Учебное пособие. 

Издательский центр «Академия». 2014. -288с 

1. Миротин, Л.Б. Транспортная логистика. – М. :  Экзамен, 2014. 

2. Троицкая, Н.А. Единая транспортная система / Н.А. Троицкая, А.Б. 

Чубуков. – М.: Академия, 2014. 

 

Дополнительные источники; 

Савин, В. И. Перевозки грузов автомобильным транспортом : 

справочное пособие / В. И. Савин. – 2-е изд. – Москва : Дело и сервис, 

2013. – 536 с. 

 Туревский, И. С. Автомобильные перевозки : учебное пособие /                                   

И. С. Туревский. – Москва : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2008. – 224 с. 

 



11 

 

3 Для самостоятельной подготовки обучающихся указать ссылку на 

договоры ЭБС. 

4 Для выполнения самостоятельной, практической, лабораторной   работ, 

курсового проектирования и программ практик  указать ссылку на 

методические рекомендации. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

4.1 Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

осуществляется преподавателем в процессе проведения практических 

занятий, лабораторных работ, тестирования, а также выполнения 

обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований.   

Коды формируемых 

профессиональных и общих 

компетенций 

Результаты обучения 

(освоенные умения, 

усвоенные знания) 

Формы и методы 

контроля и оценки 

результатов обучения 

OK 1. Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 

- организационную 

схему управления 

отраслью; 

- технические средства и 

систему взаимодействия 

структурных 

подразделений 

транспорта; 

Устные опросы,  

подготовка докладов, 

практические работы. 

ОК 2. Организовывать 

собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и 

качество. 

- классификацию 

транспортных средств; 

- организацию движения 

транспортных средств; 

Устные опросы,  

подготовка докладов, 

практические работы. 

ОК 3. Принимать решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность. 

- права и обязанности 

работников в сфере 

профессиональной 

деятельности; 

- законодательные акты 

и другие нормативные 

документы, 

регулирующие 

правоотношения в 

процессе 

профессиональной 

деятельности; 

Устные опросы,  

подготовка докладов, 

практические работы. 

ОК 4. Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных 

задач, профессионального и 

личностного развития.  

- особенности 

обеспечения безопасных 

условий труда в сфере 

профессиональной 

деятельности, правовые, 

нормативные и 

организационные 

основы охраны труда в 

структурном 

подразделении (на 

предприятии. 

Устные опросы,  

подготовка докладов, 

практические работы. 

ОК 5. Использовать - устройство дорог и Устные опросы, 
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информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности.  

дорожных сооружений и 

требования по 

обеспечению их 

исправного состояния 

для организации 

движения транспорта с 

установленными 

скоростями. 

практическая работа, 

подготовка докладов.  

 

ОК 6. Работать в коллективе и 

команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, 

потребителями. 

Осуществлять контроль 

за соблюдением 

технологической 

дисциплины при 

выполнении работ. 

Устные опросы, 

практическая работа, 

подготовка докладов.  

 

ОК 7. Брать на себя 

ответственность за работу членов 

команды (подчиненных), результат 

выполнения заданий 

Составлять и оформлять 

техническую и 

отчетную 

документацию о работе, 

рассчитывать затраты на 

перевозочные процессы   

Устные опросы, 

практическая работа, 

подготовка докладов.  

 

 ОК 8. Самостоятельно определять 

задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься 

самообразованием, осознанно 

планировать повышение 

квалификации.        

 

- оформлять 

документацию, 

технологическую и 

другую техническую 

документацию в 

соответствии с 

требованиями 

стандартов; 

- применять требования 

нормативных 

документов к основным 

видам (услуг) и 

процессов; 

Устные опросы, 

выполнение заданий. 

ПК 1.2. Организовывать работу 

персонала по обеспечению 

безопасности перевозок и выбору 

оптимальных решений при работах 

в условиях нестандартных и 

аварийных ситуаций. 

Выполнять требования 

нормативно-

технической 

документации  по 

организации 

эксплуатации машин 

при перевозке грузов. 

Устные опросы, 

выполнение заданий. 

ПК 2.2. Обеспечивать безопасность 

движения и решать 

профессиональные задачи 

посредством применения 

нормативно-правовых документов.  

- использовать основные 

положения 

стандартизации в 

профессиональной 

деятельности; 

- применять стандарты 

качества для оценки 

выполненных работ; 

- применять основные 

правила и документы 

системы подтверждения 

соответствия РФ. 

Устные опросы, 

выполнение заданий. 
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5. ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ, ВНЕСЕННЫХ В 

РАБОЧУЮ ПРОГРАММУ 

 

№ изменений, дата внесения изменений; № страницы с изменением. 

БЫЛО  СТАЛО  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Достоверность документа 
подтверждаю 

И.о. директора  Н.Г. Черных 


