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1 Аннотация дисциплины 

«Транспортная инфраструктура» 

 По направлению подготовки 190700.62 «Технология транспортных процессов» по всем 

четырем профилям. 

Место дисциплины в основной образовательной программе:    
Профессиональный цикл (ПР). Курсы по выбору (ПР.КВ.3.1).  

Дисциплина реализуется на транспортно – энергетическом факультете  
кафедрой «Эксплуатация автомобильного транспорта». 

Цель дисциплины - дать систему теоретических знаний и практических навыков по системе 

обеспечения транспортного процесса. 

Содержание дисциплины- охватывает круг вопросов, связанных с вопросами транспортной 

инфраструктуры.. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:    

умеет использовать научную и учебно-методическую литературу в своей деятельности (ОК-
5); 

- способен использовать организационные и методические основы для изучения 
составляющих транспортной отрасли (ПК-11); 

- готов применять правовые, нормативно-технические и организационные основы 
организации транспортной инфраструктуры в различных условиях (ПК-12). 

- способен разрабатывать наиболее эффективные методики реализации государственной 
политики развития транспортных узлов и логистических центров (ПК-13); 

- готов применять новейшие технологии управления транспортной деятельностью (ПК-14); 

- готов к применению методик проведения исследований, разработки проектов и программ, 
проведения необходимых мероприятий, связанных с управлением и организацией транспортных 
узлов, логистических центров, терминалов и автостанций (ПК-23); 

- способен к работе в составе коллектива исполнителей в осуществлении контроля и 
управления группами подвижного состава, применении систем связи и формирования 
транспортных коммуникаций (ПК-35). 

Перечень образовательных технологий: 

лекции, 

лабораторные работы, 

практические занятия, 

самостоятельная работа студента, 

консультации, 

тьюторство, 

курсовое проектирование. 

 

 



Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

11 зачетных единиц; 

396 часов. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

Аудиторные занятия (158 часов), из них: 

Лекционные занятия  (66 часов), в том числе в интерактивной форме 12 часов;* 

Лабораторные занятия (36 часов); в том числе в интерактивной форме 8 часов;* 

Практические занятия (56 часов); в том числе в интерактивной форме 12 часов;* 

Самостоятельная работа студента(238 часов) 

Экзамен 6,7 семестр 

Курсовая работа 8 

 

 

 

2 Цели и задачи изучаемой дисциплины 

 

Дисциплина «Транспортная инфраструктура» является одной из 

фундаментальных  в формировании бакалавра в области технологии транспортных 

процессов. 

Специалист в области транспорта должен иметь хорошие знания в области 

методологии методов государственного регулирования экономики в целом и в 

частности на автотранспортной деятельности. 

Цель изучения дисциплины «Транспортная инфраструктура» – дать 

систему теоретических знаний и практических навыков по системе обеспечения 

транспортного процесса. 

Задача изучения дисциплины – формирование комплексного подхода к 

изучению методов формирования и стратегического развития инфраструктуры 

транспортного процесса. 

 

3 Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

 

В результате освоения дисциплины «Транспортная инфраструктура» 

студент должен: 

знать: 

– виды и свойства подвижного состава автомобильного транспорта; 

– функции транспортных узлов, логистических центров, грузовых терминалов 



и автостанций; 

– функции и специфика пограничных переходов; 

– назначение центров технического обслуживания, в т.ч. завода изготовителя; 

– виды инженерных и транспортных коммуникаций и их функциональное 

назначение. 

уметь: 

– делать выбор оптимального подвижного состава в условиях заданных 

транспортных коммуникаций; 

– провести анализ результатов автотранспортной деятельности до и после 

применения методов оптимизации транспортной инфраструктуры; 

– определять минимально возможное количество бюджетных расходов для 

реализации государственной политики в области совершенствования транспортной 

инфраструктуры; 

должен иметь представление о:  

– системе государственной власти Российской Федерации и деятельности 

отдельных органов власти, ответственных за функционирование системы 

транспорта; 

– формах собственности и структуре предприятий, эксплуатирующих 

автомобильный транспорт, осуществляющих техническое обслуживание и 

дорожную деятельность; 

– транспортной стратегии Российской Федерации; 

– основных проблемах транспорта.  

 



4 Объем дисциплины и виды учебной работы 

 

Таблица 1 – Объем дисциплины и виды учебной работы 
Наименование По учебным планам основной 

траектории обучения1 
 С максимальной 

трудоёмкостью 
С минимальной 
трудоёмкостью 

Общая трудоёмкость дисциплины 

(зач.единиц) 
3 3 

Изучается в семестрах 3 3 
Вид итогового контроля по семестрам   

зачет 7 7 
экзамен   

Курсовой проект   (КП)   
Курсовая работа   (КР)   

Вид итогового контроля 
самостоятельной работы без 

отчетностей 
Расчетно-графические работы (РГР) 

  

Реферат   (РФ)   
Домашние задания   (ДЗ)   

Аудиторные занятия (час.):   
всего 108 108 

В том числе:                      лекции     (Л) 36 36 
Лабораторные работы   (ЛР)   
Практические занятия   (ПЗ) 18 18 

Самостоятельная работа (час.):   
общий объем часов   (С2) 54 54 

В том числе      на подготовку  к лекциям 36 36 
на подготовку   к лабораторным работам   

на подготовку  к практическим занятиям 18 18 
на выполнение    КП   
на выполнение    КР   
на выполнение РГР    

на написание   РФ   
 на выполнение  ДЗ   

на экзаменационную сессию   
 

                                           
1 под основной траекторией обучения подразумевается дневная форма с 
нормативным сроком обучения, регламентированным ФГОС ВПО 



5 Содержание дисциплины 

 

Тематический план лекционных занятий 

Тема 1 Введение. Состав транспортной инфраструктуры (в интерактивной форме) 

Предмет и задачи курса. Цель изучения дисциплины. Задачи при изучении. 

Подвижной состав, транспортные узлы, логистические центры, грузовые 

терминалы и автостанции, пассажирские автовокзалы и автостанции, пограничные 

переходы, центры технического обслуживания, комплексные автотранспортные 

предприятия, инженерные коммуникации, транспортные коммуникации, системы 

связи. 

 

Тема 2 Подвижной состав автомобильного транспорта (в интерактивной форме) 

Особенности эксплуатационных свойств подвижного состава грузового и 

пассажирского автомобильного транспорта. Адаптированность к разнообразным 

климатическим и дорожным условиям. Адаптированность к перевозке различных 

видов грузов. Свойства, обеспечивающие прямую поставку отправитель-получатель.  

 

Тема 3 Транспортные узлы, логистические центры, грузовые терминалы, 

пассажирские автовокзалы и автостанции (в интерактивной форме) 

Их функции в инфраструктурной системе пассажирского транспорта. Условия и 

ограничения необходимые для создания. Общие требования к территориальному 

размещению. 

 

Тема 4 Пограничные переходы. Пункты весового контроля (в интерактивной 

форме) 

Основные функции. Расположение по территории ДФО. Специфика контроля 

грузового автотранспорта, автобусов и легковых автомобилей. Генеральный план и 

функциональное назначение объектов генерального плана. Виды пунктов весового 

контроля и основные параметры контроля. 

 

Тема 5 Центры технического обслуживания (в интерактивной форме) 



Основные функции. Сервисные центры заводов-изготовителей. 

Специализированные центры технического обслуживания. Многопрофильные 

технические центры. Генеральный план и функциональное назначение объектов 

генерального плана. 

 

Тема 6 Комплексные автотранспортные предприятия. Системы связи (в 

интерактивной форме) 

Основные функции. Генеральный план и функциональное назначение объектов 

генерального плана. Виды систем связи. Область применения сотовой связи и 

спутниковых навигационных систем на автомобильном транспорте. 

 

Тема 7 Транспортные коммуникации. Инженерные коммуникации (в 

интерактивной форме) 

Автомобильные дороги. Классификация автомобильных дорог. Характеристика 

автомобильных дорог региона. Ограничение движения транспортных средств по 

типу и состоянию дорог, сезонные ограничения, включая зимники и ледовые 

переправы. Ограничения движения автобусов на регулярных маршрутах в 

городских, пригородных и междугородных сообщениях. Виды инженерных 

коммуникаций предприятия и их функциональное назначение.  

Итого – 36 часов лекций 

 

Таблица 2 – Разделы дисциплины и виды занятий и работ 

№ Раздел дисциплины Л ЛР ПЗ 
КП 

(КР) 
РГР ДЗ РФ С2 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1.  Введение. Состав транспортной 
инфраструктуры (в интерактивной 
форме) 

*  *     * 

2.  Подвижной состав автомобильного 
транспорта (в интерактивной форме) *  *     * 

3.  Транспортные узлы, логистические 
центры, грузовые терминалы, 
пассажирские автовокзалы и 
автостанции (в интерактивной форме) 

*  *     * 

4.  Пограничные переходы. Пункты 
весового контроля (в интерактивной *  *     * 



№ Раздел дисциплины Л ЛР ПЗ 
КП 

(КР) 
РГР ДЗ РФ С2 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

форме) 
5.  Центры технического обслуживания (в 

интерактивной форме) *  *     * 

6.  Комплексные автотранспортные 
предприятия. Системы связи (в 
интерактивной форме) 

        

7.  Транспортные коммуникации. 
Инженерные коммуникации (в 
интерактивной форме) 

        

 

7 Практические занятия 

 

Тема 1 Введение. Состав транспортной инфраструктуры. 

Задание.  

Описать транспортную инфраструктуру по видам, выделить области 

взаимодействия видов транспорта, методы доставки грузов и пассажиров 

различными видами транспорта. Дифференцировано по вариантам составить схему 

транспортной инфраструктуры для доставки грузов или пассажиров в определенный 

регион. 

Цель. Изучить общее понятие транспортной инфраструктуры и ее назначение. 

Исполнение. Работа в аудитории. 

Время выполнения работы – 2 часа. 

 

Тема 2  Подвижной состав автомобильного транспорта. 

Задание.  

Перечислить виды подвижного состава, обозначить назначение каждого вида и 

специфику эксплуатации. 

Цель. Изучить подвижной состав автомобильного транспорта по видам, 

назначению и специфике эксплуатации. 

Исполнение. Работа в аудитории. 

Время выполнения работы – 2 часа. 

 



Тема 3  Транспортные узлы, логистические центры, грузовые терминалы, 

пассажирские автовокзалы и автостанции. 

Задание.  

Исследовать и обозначить наличие транспортных узлов, логистических центров, 

грузовых терминалов, пассажирских автовокзалов и автостанций на территории 

ДФО. Проанализаровать величину и направление транспортных потоков. 

 

Цель. Освоить кластерную систему построения точек притяжения транспорта. 

Исполнение. Работа в аудитории. 

Время выполнения работы – 6 часов. 

 

Тема 4  Пограничные переходы. Пункты весового контроля. 

Задание.  

Исследовать и обозначить наличие автомобильных пунктов пропуска и пунктов 

весового контроля на территории ДФО. Проанализаровать величину и направление 

транспортных потоков в международном сообщении. 

Цель. Изучить технологию перевозки через пограничные переходы и пункты 

весового контроля. 

Исполнение. Работа в аудитории. 

Время выполнения работы – 4 часа. 

 

Тема 5 Центры технического обслуживания. 

Задание 

Экскурсия в автоцентр «КАМАЗ». 

Цель. Познакомиться с оборудованием и методиками технического 

обслуживания автомобилей в сервисном центре завода-изготовителя. 

Исполнение. Работа оформляется в виде реферата на одну из предложенных 

преподавателем тем. 

Время выполнения работы – 4 часа. 

 



Тема 6 Комплексные автотранспортные предприятия. Системы связи. 

Задание 

Изучение на примере МУП «ХПАТП-1» комплексных функций предприятия с 

исследованием результатов применения системы «ГЛОНАСС» . 

Цель. Познакомиться со структурой предприятия и системой «ГЛОНАСС». 

Исполнение. Работа в аудитории. 

Время выполнения работы – 4 часа. 

 

Тема 7 Транспортные коммуникации. Инженерные коммуникации. 

Задание 

Изучение классификации автомобильных дорог, их значение и 

балансодержатели. Исследование плотности дорожной сети Дальневосточного 

федерального округа. 

Цель. Познакомиться с дорожным хозяйством ДФО. 

Исполнение. Работа в аудитории. 

Время выполнения работы – 4 часа. 

 

Итого – 18 часов практических занятий 

 

Таблица 3 – Практические  занятия и их взаимосвязь с содержанием лекционного 
курса 

№ п/п № разделов по 
содержанию 

Тема практического занятия 

1 1 Введение. Состав транспортной инфраструктуры (в 
интерактивной форме) 

2 2 Подвижной состав автомобильного транспорта (в 
интерактивной форме) 

3 3 Транспортные узлы, логистические центры, грузовые 
терминалы, пассажирские автовокзалы и автостанции 
(в интерактивной форме) 

4 4 Пограничные переходы. Пункты весового контроля (в 
интерактивной форме) 

5 5 Центры технического обслуживания (в интерактивной 
форме) 

6 6 Комплексные автотранспортные предприятия. 
Системы связи (в интерактивной форме) 



7 7 Транспортные коммуникации. Инженерные 
коммуникации (в интерактивной форме) 

 

9 Контроль самостоятельной работы студентов – заочников 

 

Контроль самостоятельной работы студентов – заочников проводится по 

результатам самостоятельного изучения теоретического курса по темам дисциплины 

– оценивается процесс изучения по контрольным вопросам к каждой теме. 

Практические задания выполняются в виде контрольной работы по вариантам. 

 

12 Контроль знаний студентов 

 

Входной контроль – контроль остаточных знаний студентов проводится на 

первом практическом занятии в виде вопросов по основным темам тех дисциплин, 

на которых базируется изучение дисциплины. 

Текущий контроль проводится на практических занятиях. 

Выходной контроль проводится при проведении зачетного занятия. 

Проверяется объем знаний теоретических вопросов, качество выполнения 

практических заданий по темам. 
 

 

 

 

Вопросы выходного контроля 

1. Транспортная инфраструктура. Понятие и определения. 

2. Состав транспортной инфраструктуры. 

3. Подвижной состав автомобильного транспорта. 

4. Особенности эксплуатационных свойств подвижного состава грузового и 

пассажирского автомобильного транспорта.  

5. Особенности эксплуатации в различных климатических и дорожных условиях. 

6. Перевозка различных видов грузов. 

7. Свойства, обеспечивающие прямую поставку отправитель-получатель. 

8. Транспортные узлы, функции в инфраструктурной системе пассажирского 



транспорта 

9. Логистические центры, функции в инфраструктурной системе пассажирского 

транспорта 

10. Грузовые терминалы, функции в инфраструктурной системе пассажирского 

транспорта 

11. Пассажирские автовокзалы и автостанции, функции в инфраструктурной системе 

пассажирского транспорта  

12. Транспортные узлы, логистические центры, грузовые терминалы, пассажирские 

автовокзалы и автостанции. Условия и ограничения необходимые для создания. 

13.  Транспортные узлы, логистические центры, грузовые терминалы, пассажирские 

автовокзалы и автостанции. Общие требования к территориальному размещению.  

14. Пограничные переходы. Основные функции. Виды. 

15. Пункты весового контроля. Основные функции. Виды. 

16. Центры технического обслуживания. Основные функции.  

17. Сервисные центры заводов-изготовителей.  

18. Специализированные центры технического обслуживания.  

19. Многопрофильные технические центры.  

20. Комплексные автотранспортные предприятия. Основные функции. 

21. Системы связи. Основные функции. 

22. Виды систем связи.  

23. Область применения сотовой связи и спутниковых навигационных систем на 

автомобильном транспорте.  

24. Транспортные коммуникации.  

25. Инженерные коммуникации  

26. Автомобильные дороги. Классификация автомобильных дорог.  

27. Характеристика сети автомобильных дорог Дальневосточного региона.  

28. Ограничение движения транспортных средств по типу и состоянию дорог, 

сезонные ограничения, включая зимники и ледовые переправы.  

29. Ограничения движения автобусов на регулярных маршрутах в городских, 

пригородных и междугородных сообщениях.  



30. Виды инженерных коммуникаций предприятия и их функциональное назначение. 

 

 

13 Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

 

1. В. Г. Галабурда, В. А. Персианов, А. А. Тимошин и др. Единая транспортная 
система: Учеб.для вузов. -М.: Транспорт, 1996. – 295 с. 

2. Горев А.Э. Основы теории транспортных систем: учебное пособие. - СПб.: 
СПбГАСУ, 2010. - 214 с. 

3.  Троицкая Н. А., Чубуков А. Б. Единая транспортная система : учебник / 
Академия, 2004. – 240 с. 

4. Куликов Ю.И. Автомобильный транспорт в транспортной системе России / 
Учеб. пособие – Хабаровск: ТОГУ, 2007. – 246с. 

5. Миротин Л.Б., Чубуков А.Б., Ташбаев Ы.Э. Логистическое 
администрирование: Учебное пособие – М.: Издательство «Экзамен», 2003. – 480с. 

 

14 Материально – техническое обеспечение дисциплины 

 

Для практических занятий и самостоятельной работы студенты используют 

учебные аудитории, а также зал курсового и дипломного проектирования кафедры 

ЭАТ, оснащенный персональными компьютерами в количестве 14 ед., ксероксом, 

принтером, плоттером и сканером.  

Методические указания имеются как на бумажных носителях в библиотеках 

ТОГУ и методическом кабинете кафедр ЭАТ и ТЭРА, так и в электронном виде. 
 



15 Методические рекомендации по организации изучения дисциплины 

 

На основании программы кафедры «ЭАТ» разработана рабочая учебная 

программа дисциплины с учетом фактического числа часов, отведенных на ее 

изучение. В рабочей программе предусмотрено изучение транспортной 

инфраструктуры, которое определяются направлением подготовки бакалавров по 

шифру 190700.62. 

Практические занятия нацелены на формирование практических навыков в 

области применения методов формирования и эксплуатации объектов транспортной 

инфраструктуры. 

Самостоятельная работа студентов (изучение теоретического курса по 

литературе для заочников) должна обеспечить выработку навыков самостоятельного 

творческого подхода к решению задач в области автотранспортной деятельности, 

приобретение навыков работы со справочной, учебной литературой. 

Базовыми для дисциплины являются курсы «Общий курс транспорта», 

«Технология транспортных процессов», «Грузовые перевозки», «Пассажирские 

перевозки». 

В процессе самостоятельной работы над учебным материалом необходимо 

изучить состав транспортной инфраструктуры, освоить особенности отдельных 

объектов, ознакомиться с комплексом организационно-технических мероприятий, 

обеспечивающих реализацию государственной политики в области транспорта. 

Изучение предмета должно быть подчинено главной задаче – уяснению 

неотделимости объектов транспортной инфраструктуры и автотранспортной 

деятельности. Следует уделить серьезное внимание изучению статистических 

материалов и стратегии развития транспортной системы Российской Федерации. 

Особое внимание при предмета необходимо уделить организаторской роли 

квалифицированного специалиста-инженера в увеличении эффективности 

взаимодействия отдельных обеспечивающих предприятий и предприятий 

транспорта. Он должен научиться правильно и быстро решать практические задачи, 

обеспечивающие эффективное использование ресурсов, а также получить 



необходимые знания об организации работы в автотранспортном предприятии по 

проведению мероприятий, касающихся вопросов взаимодействия организаций. 

Программа рассчитана на 108 часов. 

Программа составлена в соответствии с Федеральными государственными 

образовательными стандартами высшего профессионального образования по 

подготовке бакалавров направления 190700.62 «Технология транспортных 

процессов». 

16 Словарь терминов и персоналий 

 

А 

 

Автовокзал – объект транспортной инфраструктуры, включающий в себя 

размещенный на специально отведенной территории комплекс зданий и 

сооружений, предназначенных для оказания услуг пассажирам и перевозчикам при 

осуществлении регулярных перевозок пассажиров и багажа. 

Автомобильная дорога - объект транспортной инфраструктуры, 

предназначенный для движения транспортных средств и включающий в себя 

земельные участки в границах полосы отвода автомобильной дороги и 

расположенные на них или под ними конструктивные элементы (дорожное полотно, 

дорожное покрытие и подобные элементы) и дорожные сооружения, являющиеся ее 

технологической частью, - защитные дорожные сооружения, искусственные 

дорожные сооружения, производственные объекты, элементы обустройства 

автомобильных дорог. 

Автотранспортная деятельность – деятельность, осуществляемая 

юридическими лицами или индивидуальными предпринимателями, связанная с 

эксплуатацией автотранспортных средств. 

 

В 

 

Владельцы автомобильных дорог - исполнительные органы государственной 



власти, местная администрация (исполнительно-распорядительный орган 

муниципального образования), физические или юридические лица, владеющие 

автомобильными дорогами на вещном праве в соответствии с законодательством 

Российской Федерации 

Г 

Грузовое транспортное средство - самоходное транспортное средство, 

предназначенное для перевозок грузов, либо самоходное транспортное средство с 

прицепом или полуприцепом. 

О 

Объекты транспортной инфраструктуры - сооружения, производственно-

технологические комплексы, предназначенные для обслуживания пассажиров, 

фрахтователей, грузоотправителей, грузополучателей, перевозчиков и 

фрахтовщиков, а также для обеспечения работы транспортных средств. 

П 

Перевозчик - юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, 

принявшие на себя по договору перевозки пассажира, договору перевозки груза 

обязанность перевезти пассажира и доставить багаж, а также перевезти вверенный 

грузоотправителем груз в пункт назначения и выдать багаж, груз управомоченному 

на их получение лицу. 

Т 

Терминал - производственно-технологический комплекс, предназначенный для 

осуществления операций, связанных с перевозками грузов. 

Транспортные коммуникации -  

Транспортное средство – устройство, предназначенное для перевозки людей, 

грузов или оборудования, установленного на нем. 

 


