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ВВЕДЕНИЕ 

Методические указания разработаны в соответствии с примерной 

программой учебной дисциплины ОП.04. Транспортная система России для 

специальности 23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте 

(по видам). 

Данная дисциплина в структуре основной профессиональной обра-

зовательной программы является общепрофессиональной дисциплиной 

профессионального цикла. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен: 

уметь. 

1. давать краткую экономико-географическую характеристику техни-

ческому оснащению и сфере применения различных видов транспорта. 

знать: 

2. структуру транспортной системы России, основные направления 

грузопотоков и пассажиропотоков. 

Материал дисциплины следует изучать с учетом межпредметных связей 

междисциплинарных курсов МДК.01.01.Технология перевозочного процесса 

(по видам транспорта). 

Для закрепления теоретических знаний и приобретения необходимых 

практических умений программой дисциплины предусмотрено проведение  

практического занятия (2 часа). Задания на контрольную работу и  

практическое занятие  составлены для 10 вариантов.  

Методическое указание содержит справочный материал, необходимый 

для выполнения заданий. 

При выполнении  контрольной работы и практического занятия  студенты 

приобретают навыки и умения самостоятельной работы с учебной и 

справочной литературой, необходимые в дальнейшей профессиональной 

деятельности. 

 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

 

Вид учебной работы 

Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 96 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  8 

в том числе:  

     лабораторные занятия             (не предусмотрено) - 

     практические занятия 2 

     контрольные работы 1 

     курсовая работа (проект)       (не предусмотрено) - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 88 
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в том числе:  

Подготовка презентаций 

Конспект лекций 
 самостоятельная работа над курсовой работой 

(проектом)                                             (не предусмотрено) 

- 

Итоговый контроль  в форме экзамена 
 

 
Программа дисциплины 

 

Тема Литература 

Путь и путевое хозяйство 

Введение 
Задачи и содержание дисциплины, связь с другими 

дисциплинами.  Транспорт, его значение в жизни общества и 

экономики страны. Продукция транспорта и ее особенности 

 

 

 [4] c. 3-5 

 

 

Роль Единой  транспортной системы в развитии экономики страны 

Производственный процесс, продукция транспорта. 

Основные ведомства управления транспортом. Структура 

управления железнодорожным транспортом. 

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 

 

[4] c. 5-23 

Общие вопросы транспортного обеспечения 

 

Краткая история развития видов транспорта. 

Рынок, спрос, предложение. 

Логистика. Принципы логистических систем. 

Взаимодействие различных видов транспорта 

Координация и конкуренция на транспорте 

Факторы конкурентоспособности на различных видах 

транспорта. 

 

[4] c.23-58 

Показатели работы по видам транспорта 

Основные показатели работы транспорта и  определяющие их 

факторы. Себестоимость перевозок. 

Сроки и скорость доставки грузов и пассажиров. 

 

 [4] c.  58-67 

Технико-экономическая характеристика видов транспорта 

Железнодорожный транспорт. Автомобильный транспорт. 

Внутренний водный транспорт. Морской транспорт. 

Воздушный транспорт. Трубопроводный транспорт. 

Промышленный транспорт. Транспорт энергии. 

 

[4] c.  67-118 
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Специализированные и нетрадиционные виды транспорта. 

Принципы выбора транспорта и системы транспортировки 

грузов.  

Городской транспорт 

Городской и пригородный транспорт. История развития 

городского транспорта. Транспортная система городов. 

Пассажиропоток. 

 

[4] c.  118-146 

Организация транспортного процесса в единой транспортной системе 

Факторы, формирующие грузовые перевозки. 

Факторы, формирующие пассажирские перевозки. 

Критерии и показатели, характеризующие качество 

транспортных услуг. Прямое и смешанное (мультимодальное) 

сообщение. Бесперегрузочные (интермодальные) технологии. 

Транспортные коридоры. Основные направления транспортных 

коридоров.Перспективы развития транспортных коридоров. 

 

[4] c.  146-167 

Транспортные тарифы 

Тариф. Виды тарифов. Транспортные издержки потребителей. 

Рынок, модели рыков. Влияние рыночных условий на 

формирование тарифов. Особенности построения грузовых 

тарифов на различных видах транспорта. 

Пассажирские тарифы. Транспортные тарифы в международном 

сообщении. Государственное регулирование. 

 

[4] c.  167-186 

Правовые отношения на транспорте 

Договорные и контрактные отношения на внутренних и 

международных перевозках. Ответственность грузовладельцев. 

 

[4] c.  186-192 

Наука, экология и безопасность 

Научные проблемы транспорта. Экология на транспорте. Виды 

загрязнений. Защита окружающей среды. 

[4] c.  192-236 

 

Перечень вопросов для подготовки к экзамену 

 

1. Транспорт, его значение в жизни общества и экономике страны.  

2. Производственный процесс, продукция транспорта и ее особенности.  

3. Мировая транспортная система. Место транспорта России в мировой 

транспортной системе.  

4. Единая транспортная система. Сферы деятельности различных видов 

транспорта.  

5. Логистика на транспорте.  

6. Взаимодействие, координация и конкуренция на транспорте.  

7. Показатели работы по видам транспорта.  

8. Себестоимость перевозок. Сроки доставки грузов и пассажиров.  

9. Основные технико-эксплуатационные особенности и достоинства 

железнодорожного транспорта  

10. Назначение железнодорожного транспорта. Принципы работы железных 

дорог.  

Классификация ПС железнодорожного транспорта.  
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11. Проблемы и тенденции развития железнодорожного транспорта.  

12. Назначение автомобильного транспорта. Категории автомобильных 

дорог. Классификация ПС автомобильного транспорта.  

13. Основные технико-эксплуатационные особенности и достоинства 

автомобильного транспорта  

14. Проблемы и тенденции развития автомобильного транспорта.  

15. Назначение речного транспорта. Классификация речных путей. 

Классификация ПС речного транспорта.  

16. Основные технико-эксплуатационные особенности и достоинства речного 

транспорта. Относительные недостатки речного транспорта.  

17. Проблемы и тенденции развития речного транспорта.  

18. Назначение морского транспорта. Классификация морских портов. 

Классификация ПС морского транспорта.  

19. Технология работы морского транспорта. Относительные недостатки 

морского транспорта.  

20. Основные технико-эксплуатационные особенности и достоинства 

морского транспорта.   

21. Проблемы и тенденции развития морского транспорта.  

22. Назовите основные международные линии судов смешанного (река-море) 

плавания. Перечислите основные морские и речные порты в нашей стране.  

23. Назначение воздушного транспорта. Классификация ПС воздушного 

транспорта.  

24. Виды аэродромов. Классификация аэропортов. Технология работы 

воздушного транспорта. Коридор движения.  

25. Основные технико-эксплуатационные особенности,  достоинства и 

недостатки воздушного  транспорта.   

26. Проблемы и тенденции развития воздушного транспорта.  

27. Техническое оснащение трубопроводного транспорта. Технология 

работы.  

28. Главные трубопроводы России. Классификация трубопроводного 

транспорта.  

29. Достоинства, недостатки, проблемы и тенденции развития 

трубопроводного транспорта.  

30. Промышленный транспорт. (Железнодорожный, автомобильный, 

канатно-подвесной).  

31. Промышленный транспорт. (Водный, воздушный, конвейерный).  

32. Промышленный (Гидравлический   транспорт).  

33. Промышленный (Монорельсовый и пневмотранспорт).   
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34. Транспорт энергии.  

35. Причины возникновения нетрадиционных видов транспорта.  

36. Специализированные виды транспорта.  

37. Пассажиропотоки.  

38. Единая транспортная система города.  

39. Организация перевозок пассажиров.  

40. Сферы деятельности транспорта общего пользования, ведомственного и 

индивидуального пользования.  

41. Принципы выборы вида транспорта для обслуживания пассажиропотоков 

на территории города.  

42. Прямое и смешанное сообщение.  

43. Безперегрузочные (интермодальные)технологии.  

44. Транспортные коридоры.  

45. Затраты транспорта. (Транспортные тарифы).  

46. Формирование тарифов.  

47. Грузовые тарифы.  

48. Пассажирские тарифы.  

49. Транспортные тарифы в международном сообщении.  

50. Государственное регулирование тарифов.  

51. Договорные и контрактные отношения на внутренних и международных 

перевозках.  

52. Ответственность грузовладельцев и транспортников за своевременную 

доставку грузов и пассажиров.   

53. Научные проблемы железнодорожного транспорта.  

54. Научные проблемы автомобильного транспорта.  

55. Научные проблемы водных видов транспорта.  

56. Научные проблемы воздушного транспорта.  

57. Научные проблемы трубопроводного транспорта.  

58. Научные проблемы городского транспорта.  

59. Проблемы экологии на транспорте.  

60. Проблемы безопасности на транспорте.  
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Задания для контрольной работы  

Варианты контрольной работы и практического задания 

Последняя 
цифра шифра 

Номер варианта Номера вопросов Практическое 
задание 

01 1 1,11,21 1 
02 2 2,12,22 2 
03 3 3,13,23 3 
04 4 4,14,24 4 
05 5 5,15,25 5 
06 6 6,16,26 6 
07 7 7,17,27 7 
08 8 8,18,28 8 
09 9 9,19,29 9 
00 10 10,20,30 10 

 

Вопросы 

1. Транспорт, его значение в жизни общества и экономике страны.  

2. Производственный процесс, продукция транспорта и ее особенности.  

3. Мировая транспортная система. Место транспорта России в мировой 

транспортной системе.  

4. Единая транспортная система. Сферы деятельности различных видов 

транспорта.  

5. Логистика на транспорте.  

6. Взаимодействие, координация и конкуренция на транспорте.  

7. Показатели работы по видам транспорта.  

8. Себестоимость перевозок. Сроки доставки грузов и пассажиров 

9. Единая транспортная система города.  Сферы деятельности транспорта 

общего пользования, ведомственного и индивидуального пользования.  

10. Организация перевозок пассажиров. Принципы выборы вида транспорта 

для обслуживания пассажиропотоков на территории города.  

11. Технико-экономическая характеристика железнодорожного транспорта  

12.  Технико-экономическая характеристика автомобильного транспорта  

13. Технико-экономическая характеристика речного транспорта  

14. Технико-экономическая характеристика  транспорта  

15. Технико-экономическая характеристика воздушного транспорта  

16. Технико-экономическая характеристика трубопроводного транспорта 

17. Промышленный транспорт. (Железнодорожный, автомобильный, 

канатно-подвесной).  

18. Промышленный транспорт. (Водный, воздушный, конвейерный).  

19. Промышленный (Гидравлический   транспорт).  



 

10  

 

20. Промышленный (Монорельсовый и пневмотранспорт).   

21. Транспорт энергии.  

22. Причины возникновения нетрадиционных видов транспорта.  

23 Специализированные виды транспорта.  

24. Прямое и смешанное сообщение.  Безперегрузочные 

(интермодальные)технологии.  

25. Транспортные коридоры.  

26. Научные проблемы железнодорожного транспорта.  

27. Научные проблемы автомобильного транспорта.  

28. Научные проблемы водных видов транспорта.  

29. Научные проблемы воздушного транспорта.  

30. Проблемы экологии и безопасности  на транспорте.  

Практическое занятие 

Составление схемы расположения железнодорожных станций на 

полигоне дорог (региональная составляющая) 

Цель: Научиться определять расположение наиболее крупных же-

лезнодорожных станций. 

Краткие теоретические сведения 

Сеть РЖД состоит из 16 железных дорог: Восточно-Сибирской, 

Горьковской, Дальневосточной, Забайкальской, Западно-Сибирской, Ка-

лининградской, Красноярской, Куйбышевской, Московской, Октябрьской, 

Приволжской, Свердловской, Северной, Северо-Кавказской, Юго- 

Восточной и Южно-Уральской железных дорог. 

Московская железная дорога - это 8800 км эксплуатационной длины, 

которые обслуживают 73,6 тысячи человек. 

Московская железная дорога охватывает 13 субъектов Российской 

Федерации, в том числе 9 полностью (Москву, Московскую, Тульскую, 

Орловскую, Курскую, Рязанскую, Смоленскую, Калужскую, Брянскую 

области) и 4 частично (Владимирскую, Белгородскую, Липецкую области и 

республику Мордовия). 

Октябрьская железная дорога - первая магистраль страны, одна из 

крупнейших железных дорог Российской Федерации имеет эксплуа-

тационную длину 10 372,7 км и обслуживает территорию с населением более 

25 млн. человек. В транспортной системе Северо-Западного региона России 

железной дороге принадлежит ведущее место. На ее долю приходится 60% 

грузоперевозок и 40% пассажирских перевозок. 

Западно-Сибирская железная дорога пролегает в пределах Омской, 

Новосибирской, Кемеровской, Томской областей, Алтайского края и ча-

стично территории Республики Казахстан. Она надежно обеспечивает 

внешние и внутренние хозяйственные связи, устойчивое транспортное 

обслуживание крупнейших комплексов добывающей и перерабатывающей 

промышленности, сельского хозяйства. 
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Сегодня длина главных железнодорожных путей магистрали превышает 

девять тысяч километров, эксплуатационная - 5 558 километров. Более 70% 

линий электрифицировано, свыше 80% оборудовано автоматической 

блокировкой и диспетчерской централизацией. 

Восточно-Сибирская железная дорога проходит по территории Ир-

кутской, Амурской областей, Бурятии, Якутии, Забайкальского и Хаба-

ровского краев и граничит с Красноярской и Забайкальской железными 

дорогами. По размерам грузовых перевозок Восточно-Сибирская железная 

дорога занимает одно из первых мест. 

Южно-Уральская дорога входит в число крупнейших железных дорог 

страны. Она обслуживает территории 7 субъектов Российской Федерации: 

Челябинскую, Курганскую, Оренбургскую, частично Куйбышевскую, 

Саратовскую, Свердловскую области, республику Башкортостан, а также 

Северный Казахстан. Электрифицировано более половины протяженности 

магистрали, почти 70% стрелок оборудованы устройствами электрической 

централизации. 

Среди отправленных грузов преобладают строительные материалы, 

черные металлы, нефть и нефтепродукты, флюсы и огнеупоры. 

Наиболее грузонапряженные линии находятся на важных направлениях 

транспортно-экономических связей Центра с Уралом, Поволжьем, Северо-

Западом, Северным Кавказом; Кавказа с Поволжьем и Уралом; Северо-

Запада с Уралом; Урала с Сибирью и Дальним Востоком. 

Преобладающие грузы - каменный уголь (более 17%), нефть (12,5%), 

черные металлы, лес (6%), руды (6%), хлебные грузы, химические и ми-

неральные удобрения (по 3,5%), цемент (3%). Они составляют около 60% 

общего отправления грузов железнодорожным транспортом. 

Основные потоки каменного угля формируются в крупных угольных 

регионах страны. Самую обширную зону сбыта имеет уголь Кузнецкого 

бассейна. Кузнецкий уголь поступает на Урал, в Западную Сибирь, 

Поволжье, Центр. Уголь Печорского бассейна направляют в Череповец, 

Санкт-Петербург, Мурманск, Карелию. Небольшая часть идет в Цен-

тральный и Волго-Вятский районы. Южный Урал и Поволжье обеспечи-

ваются углем из Караганды и Экибастуза. 

Главные потоки сырой нефти образуются в Западно-Сибирском, Волго- 

Уральском и Прикаспийском нефтедобывающих районах. Объемы и даль-

ность перевозок нефти зависят от размещения перерабатывающих заводов. 

Из Западной Сибири сырую нефть транспортируют по железным дорогам 

главным образом на Дальний Восток, Южный Урал, а также на экспорт. 

Из Волго-Уральского района нефть и нефтепродукты отправляют на 

Запад, Северный Кавказ, за рубеж. 

Железные руды перевозятся главным образом внутри экономических 

районов в пределах крупнейших металлургических баз Урала, Кузбасса, 

Центрально-Черноземного и Северо-Западного районов. Межрайонные 
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потоки железной руды направляются из Казахстана и от месторождений 

КМА на Урал, из Восточной Сибири - в Кузбасс. 

В России основными отправителями черных металлов являются Урал, 

Западная Сибирь, Центрально-Черноземный и Северный районы. Отсюда 

потоки металла идут во все остальные регионы. Встречные направления, по 

которым поступают черные металлы, объясняются, с одной стороны, 

специализацией металлургии, а с другой - большим разнообразием марок 

стали и сортамента проката. 

Лесные грузы отправляют с крупных железнодорожных станций. 

Наиболее мощные потоки леса образуются на Сибирской магистрали, 

линиях Архангельск-Вологда-Москва, Пенза-Лиски и Екатеринбург- Орск-

Канаш. Лес с Дальнего Востока идет на экспорт. 

Хлебные грузы формируются в лесостепных и степных районах страны и 

направляются в густонаселенные зоны. Большая часть зерна 

транспортируется по дорогам Северного Кавказа, Поволжья, Западной 

Сибири. Зерно поставляют в Центральный, Северо-Западный, Северный, 

Волго-Вятский и Дальневосточный районы. 

 

Методические указания 

 

    Контрольная работа состоит из трех теоретических вопросов и одного 

практического. Теоретические вопросы носят описательный характер. 

 

Порядок выполнения практического задания 

1. Изучите материалы темы «Общая характеристика железнодорожной 

сети»  

2. Выберите условные обозначения. 

3. Отметьте сортировочные, крупные грузовые и пассажирские же-

лезнодорожные станции на полигоне железных дорог в соответствии с 

исходными данными из таблицы. 

4. Дайте краткую характеристику заданных станций. 

5. Ответьте на контрольные вопросы. 

 

Содержание отчета 

1.  Цель работы 

2. Контурная карта России с обозначенными сортировочными, пас-

сажирскими и грузовыми железнодорожными станциями. 

3. Выводы по работе. 
Исходные данные 

Таблица 
Вариант Сортировочные 

железнодорожные 
станции 

Грузовые 
железнодорожные 

станции 

Пассажирские 
железнодорожные 

станции 
1 Бекасово-

Сортировочное, 
Инская 

Екатеренбург-
товарный.Топки, 

Череповец 

Москва-Пассажирская-
Казанская 
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2 Москва, Батайск Комбинатская,Краснояр
ск-Восточный 

Новосибирск-Главный, 
Чита-2 

3 Орехово-Зуево, 
Пермь-

Сортировочная 

Хабаровск-2, 
Новоярославская 

Новокузнецк-
Пассажирский, 

Волгоград-1 
4 Свердловск-

Сортировочный, 
Кинель 

Москва-Товарная, 
Воркута 

Новокузнецк-
Пассажирский, 

Курган 
5 Санкт-Петербург-

Сортировочный-
Московский, Лоста 

Находка-
восточная,Мереть, 

Магнитогорск-Грузовой 

Казань-Пассажирская, 
Миасс 

6 Московка. 
Челябинск-главный 

Белово, Холмск, 
Хабаровск-2 

Белашов-Пассажирский, 
Хадыженская 

7 Бекасово-
Сортировочное, 

Инская 

Москва-Товарная, 
Новоярославская 

Екатеренбург-
Пассажирский, 

Хабаровск-1 
8 Свердловск-

Сортировочный, 
Кинель 

Комбинатская, 
Череповец, Холмск 

Нижний Новгород, 
Московский,  

Ростов-на-Дону 
9 Лоста, 

 Пермь-
Сортировочный 

Находка-Восточная, 
Воркута, Топки 

Омск-Пассажирский, 
Лиски 

10 Кинель, Перово Екатеренбург-
Товарный, Красноярск-

восточный, 
Мереть 

Саратов-1, 
Иркутск-Пассажирский 

 

Контрольные вопросы для самопроверки 

1. Перечислите основные грузы, перевозимые по Дальневосточной 

железной дороге. 

2.Объясните, почему наиболее грузонапряженные линии находятся на 

Московской, Октябрьской и Западно-Сибирской дорогах. 

3.Охарактеризуйте грузы, перевозимые по Свердловской и Южно- 

Уральской железным дорогам. 

4. Перечислите субъекты Российской Федерации, по территории которых 

пролегает Северо-Кавказская железная дорога. 

5. Перечислите грузовые железнодорожные станции, которые осу-

ществляют погрузку и выгрузку хлебных грузов. 

6. Объясните, от чего зависит дальность перевозок нефти по железным 

дорогам. 

7. Перечислите железные дороги, которые имеют пограничные же-

лезнодорожные станции с железными дорогами других стран. 
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