
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования 

«Тихоокеанский государственный университет» 
 

 

 

 

                                                                                            УТВЕРЖДАЮ 

                                                          Проректор по учебной работе 

__________________С.В. Шалобанов 

                                                          «___»_______________200__г. 

 

 

 

ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 

По кафедре «Эксплуатация автомобильного транспорта» 

 

 

ОБЩИЙ КУРС ТРАНСПОРТА 

 

 

Утверждена научно–методическим советом университета для направления  

Подготовки 190700 «Технология транспортных процессов» по всем 

профилям. 

 

 

 

 

Хабаровск 2011 

 



Программа разработана в соответствии с требованиями 

государственного образовательного стандарта, предъявляемыми к минимуму 

содержания дисциплины и в соответствии с примерной программой 

дисциплины, утвержденной департаментом образовательных программ и 

стандартов профессионального образования с учетом особенностей региона и 

условий организации учебного процесса Тихоокеанского государственного 

университета. 

      Программу составил 

Куликов Ю.И. – канд. техн. наук, доцент кафедры «Эксплуатация 

автомобильного транспорта» 

 

 

      Программа рассмотрена и утверждена на заседании кафедры ЭАТ 

Протокол   №         от  «.    »                      200__ г  

Зав. кафедрой ___________ «___»              200__ г.             ______________ 

                                                                                                                Ф.И.О. 

 

      Программа рассмотрена и утверждена на заседании УМКС и 

рекомендована к изданию 

Протокол № ____    от  «      »                   200__г. 

Председатель УМКС  ___________ «____»               200__ г.    ____________  

                                                                                                              Ф.И.О. 

Директор института ____________ «____» _______ 200__ г.    ____________       

                                                                                                               Ф.И.О. 



Аннотация учебной дисциплины 
 

 Дисциплина «Общий курс транспорта» является вариативной частью 

МЕН цикла дисциплин подготовки студентов по направлению подготовки 

190700 «Технология транспортных процессов» по всем профилям. 

Дисциплина реализуется на транспортно – энергетическом факультете ТОГУ 

кафедрой «Эксплуатация автомобильного транспорта». 

 Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

государственным значением транспорта; с основами транспортного процесса, 

показателями и статистикой транспорта; с автомобильным транспортом; с 

городским транспортом; с особенностями магистральных  видов транспорта; 

с транспортными узлами; с взаимодействием и координацией работы видов 

транспорта. 

 Дисциплина нацелена на формирование общекультурных и 

профессиональных компетенций выпускника: 

 - умеет использовать нормативные правовые документы в своей 

деятельности (ОК-5); 

 - готов к организации рационального взаимодействия различных видов 

транспорта в единой транспортной системе (ПК-3); 

 - способен к работе в составе коллектива исполнителей в 

осуществлении контроля и управления системами организации движения 

(ПК-35). 

 Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы 

организации учебного процесса: лекции, практические занятия, 

самостоятельная работа студента, консультации. 

 Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме выполнения практических занятий, 

рубежный контроль в форме контроля успеваемости по графику выполнения 

практических работ, промежуточный контроль в форме поэтапного контроля 

по графику учебной части. 

 Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные 

единицы, 108 часов. Программой дисциплины предусмотрены лекции 

(36часов), практические занятия (18часов), самостоятельная работа студента 

(54 часа). 



1 Цели и задачи дисциплины 

 

Целью преподавания дисциплины «Общий курс транспорта» является 

формирование у студентов профессиональных теоретических и практических 

знаний не только в области автомобильного транспорта –  сфере будущей 

деятельности, но и в совокупности по всем видам транспорта, с которыми 

взаимодействует автомобильный транспорт, привитие профессионального 

интереса к транспортной системе, как одной из важнейших составных частей 

материально–технической базы экономики  страны. 

Основными задачами дисциплины являются изучение транспортной 

системы в современном состоянии, ознакомление с основами организации 

перевозок и особенностями основных видов транспорта, входящих в 

транспортную систему страны, изучение основных показателей работы, 

характеристик, проблем и форм взаимодействия различных видов 

транспорта. 

2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины. 

В результате изучения дисциплины студент должен знать: 

– роль транспортного рынка в экономике страны; 

– особенности транспортной сферы производства; 

– классификацию транспорта и сообщений; 

– показатели перевозочной работы, материально–технической базы, 

эксплуатационной работы и экономической эффективности транспорта; 

– основные характеристики и особенности видов транспорта; 

– транспортный процесс и его содержание; 

– принципы выбора видов транспорта. 

Студент должен владеть статистическими методами анализа 

динамических (временных) рядов показателей перевозочной работы 

транспорта, способами построения картограммы, эпюры и схемы 

грузопотоков, методами расчета основных технико–эксплуатационных 

показателей работы подвижного состава и оптимизации очередности 

обработки транспортных средств в узлах. 



 

3. Объем дисциплины и виды учебной работы 

 
Таблица 1 – Объем дисциплины и виды учебной работы 

 

Наименование 

По учебным планам основной 

траектории обучения 

С максимальной 

трудоемкостью 

С минимальной 

трудоемкостью 

Общая трудоемкость дисциплины 

(зач. Едениц) 

 

 

3 

 

 

 

Изучается в семестрах 1  

Вид итогового контроля по семестра 

Зачет 

Экзамен 

Курсовой проект (КП0 

Курсовая работа (КР) 

Расчетно-графические работы (РГР) 

Реферат (РФ) 

Домашнее задание (ДЗ) 

 

1 

 

 

 

Аудиторные занятия (час) 

В том числе:   

Лекции (Л) 

Лабораторные работы (ЛР) 

Практические занятия (ПЗ) 

54 

 

36 

 

18 

 

Самостоятельная работа 

Общий объем часов (С2) 

В том числе: 

На подготовку к лекциям 

На подготовку к лабораторным занятиям 

На подготовку к практическим занятиям 

На выполнение КП 

На выполнение РГР 

На выполнение РФ 

На выполнение ДЗ 

 

54 

 

36 

 

18 

 

 

 

 

 

4.Содержание дисциплины 

 

Тема 1 Государственное значение транспорта 

1.1 Особенности транспорта в экономике страны. 

1.2 Виды транспорта и сообщений. 



1.3 Сеть путей сообщения. 

1.4 Основные показатели работы транспорта. 

1.5 Основы анализа временных рядов статистики транспорта. 

1.6 Проблемы развития транспорта. 

 

Тема 2. Автомобильный транспорт. 

2.1.    Техническое оснащение автомобильного транспорта. 

2.1.1. Подвижной состав. 

2.1.2. Автомобильные дороги. 

2.1.3. Типы автотранспортных предприятий и их структура. 

2.2.     Основы организации и технологии перевозок грузов и        

пассажиров. Типовые схемы перевозок. 

2.3.     Особенности автомобильного транспорта. 

 

Тема 3. Железнодорожный транспорт. 

3.1. Техническое оснащение железнодорожного транспорта. 

3.1.1. Состав и характеристика железных дорог. 

3.1.2. Подвижной состав. 

3.1.3. Железнодорожные станции. 

3.2. Основы управления, организации и технологии перевозок на 

железнодорожном транспорте. 

3.3. Особенности железнодорожного транспорта. 

 

Тема 4. Морской транспорт. 

4.1. Техническое оснащение морского транспорта. 

4.1.1. Состав гражданского морского флота. 

4.1.2. Морские бассейны и порты России, их классификация. 

4.2. Формы организации морского судоходства. 

4.3. Основные транспортно–технологические системы морского 

транспорта. 

4.4. Особенности морского транспорта. 



 

Тема 5. Речной порт. 

5.1. Техническое оснащение речного транспорта. 

5.1.1. Состав речного флота. 

5.1.2. Речные пути, каналы, порты и их обустройство. 

5.2. Формы организации речного судоходства. 

5.3. Основные транспортно–технологические системы речного 

транспорта. 

5.4. Особенности речного транспорта. 

 

Тема 6. Воздушный транспорт. 

6.1. Техническое оснащение воздушного транспорта. 

6.1.1. Состав и характеристика современного парка самолетов и 

вертолетов гражданской авиации. 

6.1.2. Аэропорты и их классификация. 

6.2. Основы организации перевозок пассажиров, грузов, почты и 

багажа  авиакомпаниями России. 

6.3. Особенности воздушного транспорта. 

 

      Тема 7. Магистральный трубопроводный транспорт. 

7.1. Состав и характеристика трубопроводного транспорта. 

7.1.1.   Нефтепродуктопроводы. 

7.1.2. Газопроводы. 

7.1.3. Универсальный трубопроводный транспорт. 

7.2.  Особенности организации, технологии и управления 

трубопроводным транспортом.   

  

Тема 8. Транспортные узлы.    

8.1. Типы транспортных узлов. 

8.2. Производственная структура транспортного узла. 

8.3. Технологические схемы переработки грузов в транспортных 



узлах. 

 

       Тема 9. Взаимодействие различных видов транспорта.   

9.1. Области взаимодействия и координации работы различных видов 

транспорта. 

9.2. Принципы выбора видов транспорта. 

9.3. Формы и методы конкуренции на транспорте. 

 

Таблица 2 – Разделы дисциплины и виды занятий  

№ Раздел дисциплины Л ЛР ПЗ КП С2 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Государственное значение 

транспорта 

*  *   

2 Автомобильный транспорт *  *   

3 Железнодорожный транспорт *     

4 Морской транспорт *     

5 Речной транспорт *     

6 Воздушный транспорт *     

7 Магистральный трубопроводный 

транспорт 

*     

8 Транспортные узлы *  *   

9 Взаимодействие различных 

видов транспорта 

*  *   

 

 

5. Практические занятия 

Краткие характеристики практических занятий. 

 

1. Построение картограммы, эпюры и схемы грузопотоков. 

Задание: Усвоить метод построения картограммы, эпюры и схемы 

грузопотоков. 



Оснастка: Калькулятор, курвиметр. 

Оценка: Перевести картограмму грузопотоков, построенную на карте в 

эпюру грузопотоков в прямоугольной системе координат с помощью 

курвиметра. 

Время выполнения работы – 4 часа. 

 

2. Определение основных характеристик временного ряда (абсолютного 

роста, темпов роста и прироста) показателей перевозочной работы 

статистики автомобильного транспорта. 

Задание: Усвоить методику расчета показателей основных характеристик 

временного ряда статистики автомобильного транспорта. 

Оснастка: Калькулятор. 

Оценка: определить значения характеристик временного ряда и 

построить полигон базисных темпов роста в прямоугольной системе 

координат с последующим выравниванием временного ряда. 

Время выполнения – 4 часа. 

 

3. Определение дорожных условий эксплуатации подвижного состава 

автотранспорта. 

Задание: Усвоить методику расчета основных показателей дорожных 

условий эксплуатации (радиусы поворота, максимальные скорости движения 

и пропускной способности полосы движения дороги) по заданным 

параметрам. 

Оснастка: Калькулятор. 

Оценка: Определить значения максимальной скорости движения 

подвижного состава на участках дороги, имеющих заданные радиусы 

поворота и указать запрещающие знаки, ограничивающие максимальную 

скорость движения. 

Время выполнения работы – 4 часа. 

 

4. Оптимизация очередности обработки транспортных средств в узле при 



организации смешанных перевозок грузов различными видами транспорта 

при их взаимодействии и координации работы. 

Задание: Усвоить методику расчета коэффициентов приоритета, 

определяющих очередность обработки транспортных средств в узле в 

оптимальном варианте по суммарным затратам на обработку всех 

транспортных средств. 

Оснастка: Калькулятор. 

Оценка: Определить численные значения коэффициентов приоритета и 

произвести ранжировку оптимальной очередности обработки транспортных 

средств в узле по заданным параметрам. 

Время выполнения – 5 часов. 

 

Таблица 3 – Практические занятия и их взаимосвязь с содержанием 

лекционного курса 

№ 

п/п 
№ разделов по содержанию Тема практической работы работы 

1 2 3 

1 1,2   Построение картограммы, эпюры и 

схемы грузопотоков. 

2 1,2,3,4, 

5,6 

  Определение основных 

характеристик временного ряда 

статистики транспорта. 

3 2   Определение дорожных условий 

эксплуатации подвижного состава 

автотранспорта. 

4 8,9   Оптимизация очередности обработки 

транспортных средств в узле. 

 

 

6. Контроль знаний студентов 

 

6.1. Вопросы входного контроля. 

1. Почему выбрали профиль«Организация перевозок и управление на 

транспорте (автомобильный транспорт)» при поступлении в университет. 

2. Почему выбрали профиль «Организация и безопасность движения» при 

поступлении в университет.  



 

 

6.2. Вопросы текущего и выходного контроля 

1. Понятие и содержание терминов «транспорт», «транспортная система», 

«транспортный комплекс». 

2. Классификация транспорта. 

3. Классификация сообщений. 

4. Сеть путей сообщения. 

5. Особенности транспорта в экономике страны. 

6. Организация государственного управления транспортной системой России. 

7. Транспортный процесс и его содержание. 

8. Показатели перевозочной работы транспорта. 

9. Показатели материально–технической базы. 

10. Показатели эксплуатационной работы. 

11. Показатели экономической эффективности. 

12. Статистика грузовых перевозок по видам транспорта. 

13. Статистика пассажирских перевозок по видам транспорта. 

14. Основы анализа временных рядов статистики транспорта. 

15. Проблемы безопасности движения на транспорте. 

16. Проблемы экологии на транспорте. 

17. Нетрадиционные (новые) виды транспорта. 

18. Современное состояние автомобильного транспорта. 

19. Грузовые автомобили и их классификация. 

20. Автобусы и их классификация. 

21. Легковые автомобили и их классификация. 

22. Автомобильные дороги и их классификация. 

23. Условия эксплуатации подвижного состава. 

24. Типы автотранспортных предприятий и их структура. 

25. Типовые схемы перевозок грузов автомобильным транспортом. 

26. Типовые схемы перевозок пассажиров автобусами. 

27. Основные показатели работы автомобильного транспорта. 

28. Особенности автомобильного транспорта. 



29. Современное состояние и особенности железнодорожного транспорта. 

30. Вагонный парк и его классификация. 

31. Локомотивный парк и его классификация. 

32. Структура управления железнодорожным транспортом. 

33. Современное состояние и особенности морского транспорта. 

34. Состав гражданского морского флота. 

35. Морские порты России и их классификация. 

36. Формы организации морского судоходства и основные транспортно–

технологические системы морского транспорта. 

37. Современное состояние и особенности речного транспорта. 

38. Речные пути, каналы, порты и их обустройство. 

39. Состав речного флота. 

40. Формы речного судоходства и основные транспортно–технологические 

системы. 

41. Современное состояние и особенности воздушного транспорта. 

42. Состав и характеристика современного парка самолетов и вертолетов 

гражданской авиации. 

43. Аэропорты и их классификация. 

44. Основы организации перевозок грузов, почты, багажа и пассажиров 

авиакомпаниями России.  

45. Современное состояние и особенности магистрального трубопроводного 

транспорта. 

46. Состав и характеристика нефтепродуктопроводов и газопроводов. 

47. Сферы использования универсального трубопроводного транспорта. 

48. Типы и производственная структура транспортных узлов. 

49. Оптимизация очередности обработки транспортных средств в узле при 

организации смешанных перевозок грузов различными видами транспорта. 

50. Области взаимодействия и координации работы различных видов 

транспорта. 

51. Принципы выбора видов транспорта, формы и методы их конкуренции. 

 



 

7. Учебно–методическое обеспечение дисциплины 

 

1.Куликов Ю.И. Автомобильный транспорт в транспортной системе 

России: учеб.пособие /Ю.И.Куликов.-Хабаровск :Издательство 

Тихоокеанского гос. ун-та, 2007. – 246с. 

   

2. Троицкая Н.А. Единая транспортная система: Учеб. для студентов учрежд. 

сред. проф. образования  / Н.А. Троицкая, А.Б. Чубуков. – М., 2003. –240 с. 

 

 

8. Материально–техническое обеспечение дисциплины 

 

Учебные занятия проводятся в лекционной аудитории 310 лабораторного 

корпуса, а практические занятия в аудиториях 201 и 209 лабораторного 

корпуса, закрепленные за выпускающей кафедрой «Эксплуатация 

автомобильного транспорта». 

 
 

9. Методические рекомендации по организации изучения дисциплины 

При изучении дисциплины «Общий курс транспорта» следует иметь в 

виду специфику транспорта России, которая заключается в том, что 

негосударственный сектор собственности занял доминирующее положение 

на транспорте. Это привело к изменению инфраструктур и внутренних 

систем управления на каждом виде транспорта. 

Основные вопросы по транспорту, связанные с техническим 

оснащением, организацией и технологиями, перевозок, организацией 

управления   и взаимодействия видов транспорта находятся в повседневном 

развитии и совершенствовании. При этом следует учесть, что учебная 

литература не содержит текущей новой информации по транспортным 

вопросам, а излагаем в основном устоявшейся фундаментальные положения, 



принципы и концепции по различным вопросам развития транспортной 

системы России. Поэтому при изучении дисциплины рекомендуется, кроме 

учебной литературы, использовать материалы о транспорте, публикуемые в 

периодической печати, освещаемые в теле- и радио информации, в сети 

Интернет на сайтах Минтранса России, «Консультант-плюс» и другие 

источники. Цифровые данные и некоторые положения методологические 

положения статистики транспорта со временем устаревают, поэтому новые 

данные и сведения по показателям работы различных видов транспорта 

следует брать из последнего Российского статистического ежегодника по 

транспорту. 

10. Словарь терминов 

 

Для целей понимания дисциплины «Общий курс транспорта» 

применяются следующие термины: 

транспортная система – совокупность транспортных средств 

(подвижного состава), путей сообщения, погрузочно-разгрузочных, 

информационно-вычислительных комплексов и других объектов 

производственной инфраструктуры по видам транспорта применительно к 

территориальной единице; 

инфраструктура – система объектов, обслуживающих производство; 

транспортный комплекс – транспортная система, а также транспортная 

промышленность (транспортное машиностроение), транспортное 

строительство, транспортные топливно-энергетические системы, специальное 

образование научные учреждения, развитие которых определяется 

государственной политикой в области различных видов транспорта; 

транспорт общего пользования – транспорт различных форм 

собственности, обязанный осуществлять перевозки грузов, пассажиров и 

багажа по обращению любого гражданина или юридического лица. 

сфера производства – выпуск материальной продукции; 

сфера обращения – доставка произведенной продукции от производителя 

к месту потребления; 



сфера потребления – личный спрос на конечные продукты или 

производственный спрос на промежуточные продукты (полуфабрикаты, 

комплектующие изделия и др.); 

первичный сектор экономики – добывающая промышленность; 

вторичный сектор экономики – обрабатывающая промышленность; 

третичный сектор экономики – сфера услуг (сервисная экономика); 

тахограф – контрольное устройство, устанавливаемое взамен спидометра 

или совместно с ним, предназначенное для непрерывного измерения, 

индикации и регистрации на персональном диаграммном диске для каждого 

водителя автомобиля скорости движения, пройденного расстояния (пробега), 

времени работы (управления автомобилем), перерывов и отдыха водителя.  

 

 


