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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Область применения программы 
Программа учебной дисциплины "Транспортная география" является 

частью основной профессиональной образовательной программы в соответ

ствии с ФГОС по профессиям СПО. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы: 

Дисциплина входит в профессиональный цикл. 

Дисциплина «Транспортная география» является базовой учебной дис
циплиной для профессий СПО. 

У спешное освоение содержания дисциплины «Транспортная геогра

фия» способствует качественному изучению истории, политологии, экономи
ки, этнической, религиозной и других культур. 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

Содержание программы «Транспортная география» направлено на до

стижение следующих целей: 

• освоение системы географических знаний на всех территориальных 
уровнях. 

• овладение умениями сочетать глобальный, региональный и локальный 
подходы для описания и анализа социально-экономических процессов; 

• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 
способностей посредством ознакомления с важнейшими географиче

скими особенностями России её отдельных регионов; 

• использование в практической деятельности и повседневной жизни раз
нообразных географических методов, знаний и умений, а также геогра

фической информации; 

• нахождение и применение географической информации, включая гео
графические карты, статистические материалы, геоинформационные си

стемы и интернет-ресурсы, для правильной оценки важнейших социаль

но-экономических вопросов; 

Освоение содержания учебной дисциплины "Транспортная география" обес

печивает достижение студентами следующих результатов: 

- Нахождение и применение географической информации, карты, схемы 

железнодорожных дорог для правильной оценки важнейших социально

экономических вопросов международной жизни; 

- Понимание географической специфики крупных регионов в условиях 
стремительного развития туризма, отдыха; 

- Направления и размеры грузовых и пассажирских потоков, выгодно рас
пределять их между различными видами путей сообщения; 

- Эксплуатацию новых железнодорожных линий, строительство вторых 
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путей, электрификации магистральных направлений сети, внедрение про

грессивных способов перевозки грузов. 

В результате изучения дисциплины у обучающегося формируются следу

ющие общие и профессиональные компетенции: 
ок 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК2. Организовывать собственную деятельность исходя из цели и способов ее до-

стижения, определенных руководителем. 

ОК3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый кон-

троль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность 

за результаты своей работы. 

ОК4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного вьшолне-

ния профессиональных задач. 

ОК5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессио-

нальной деятельности. 

ОК6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиен-

тами. -

ОК7. Проводить мероприятия по защите пассажиров и работников в чрезвычайных 

ситуациях и предупреждать их возникновение. 

ОК8. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей). 

пк 1.1 . Проводить подготовку пассажирского вагона к рейсу. 

пк 1.2. Обеспечивать безопасную посадку и высадку пассажиров, учет и информиро-

вание руководства о наличии свободных и освобождающихся мест. 

пк 1.3. Обслуживать пассажиров в вагоне пассажирского поезда внутреннего и меж-

дународного сообщения в пути следования. 

пк 1.4. Обеспечивать комфортность и безопасность проезда пассажиров в вагоне. 

пк 2.1 . Наблюдать за техническим состоянием вагона и его оборудования в пути еле-

давания. 

ПК2.2. Обслуживать приборы отопления, принудительной вентиляции и 

кондиционирования воздуха, электрооборудование, холодильные установки 

ПК2.3. Содержать в исправном состоянии внутреннее оборудование вагона и съем-

ный инвентарь. 

пк 2.4. Обслуживать последний вагон. 

пк 3.1 . Принимать грузы и сдавать их заказчикам в установленном порядке; 

ПК3.2. Обеспечивать установленные условия перевозки и сохранности материальных 

ценностей и другого имущества спецвагона в пути следования; 

ПК3.3. Обслуживать служебный вагон рефрижераторного поезда. 

ПК4. 1 . Оформлять и продавать проездные и перевозочные документы на железнодо-

рожном транспорте. 

пк 4.2. Принимать проездные и перевозочные документы от граждан в случаях их от-

каза от поездки и возвращать им деньги. 

ПК4.3. Получать, хранить и сдавать денежные средства и бланки строгой отчетности 

в установленном порядке. 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной 

дисциплины: 
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максимальной учебной нагрузки обучающегося 60 часов, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 40 часов; 
самостоятельной работы обучающегося 20 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Количество 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 60 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка 40 

(всего) 

в том числе: 

практические работы 3 
контрольные работы (зачеты) 2 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 20 
в том числе: 

подготовка презентаций 9 
подготовка сообщений 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины "Транспортная география" 

Наименование разделов Содержание учебного материала, практические занятия, самостоятельная работа обучаю- Объем Уровень 
и тем щихся часов освоения 

1 2 3 4 
Тема 1. Содержание учебного материала 7 

Роль транспорта в об-

щественном производ- 1 Введение. 1 2 
стве Характеристика транспорта. Виды транспорта. 

2 Единая транспортная система, ее структура. 
1 2 3 Экономико - географические особенности РФ. 1 2 

4 Экономическое районирование РФ. 1 2 
5 Прат(muческая работа №1 . Обозначение на контурной тшрте экономических районов РФ. 1 2 
6 Административно-территориальное деление РФ. 1 2 

7 Практическая работа №2. Нанесение на контурную карту субъектов РФ (областей, респуб-
1 2 

лик, автономий, краев, городов федерального значения) . 

Внеаудиторная работа 1 
1 .Подготовить сообщение об особенностях разных видов транспорта. 1 

Тема 2. Содержание учебного материала 5 
Железнодорожный 

транспорт 1 История развития железнодорожного транспорта. 1 2 
2 Роль железных дорог в развитии производительных сил РФ. 1 2 

Структура пассажирских перевозок. 
1 2 3 Виды перевозок. 

4 Схемы перевозок. 1 2 
5 Перспективы развития железнодорожного транспорта. 1 2 
Внеаудиторная работа 1 
1. Показать на карте основные направления границ железных дорог» 1 

Содержание учебного материала 24 

Тема 3. 1 Отделения железных дорог РФ 
Экономико- 2 Центральный экономический район. Московская железная дорога. Схема. 1 2 

географическая харак-
3 Северо-Западный экономический район. Октябрьская железная дорога. Схема. 

1 2 
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теристика сети желез- 4 Северный экономический район. Северная железная дорога. 1 2 
пых дорог. 

Схема Северной железной дороги. 1 2 

5 Центрально-Черноземный экономический район. Юго - Восточная железная дорога. 
1 2 

Схема Юго- Восточной железной дороги. 
6 Волго-Вятский экономический район. Горьковская железная дорога. 

Схема Горьковской железной дороги. 1 2 
7 Поволжский экономический район. Приволжская железная дорога. 

Схема Приволжской железной дороги. 
1 2 8 Куйбышевская железная дорога. 

Схема Куйбышевской железной дороги. 1 2 
9 Уральский экономический район. Свердловская железная дорога. 

Схема Свердловской железной дороги. 
1 2 10 Южно- Уральская железная дорога. 

Схема Южно- Уральской железной дороги. 1 2 
11 Контрольная работа №1. 

12 Западно-Сибирский экономический район. Западно- Сибирская железная дорога. 
Схема Западно- Сибирской железной дороги. 1 2 

13 Кемеровская железная дорога. Схема. 1 2 

14 Красноярская железная дорога. 1 2 
Схема Красноярской железной дороги. 

15 Восточно-Сибирский экономический район. Восточно- Сибирская железная дорога. 1 2 

Схема Восточно - Сибирской железной дороги 
1 2 16 Забайкальская железная дорога. 

17 Дальневосточный экономический район. Дальневосточная железная дорога. 1 2 
Схема Дальневосточной дороги. 1 2 

18 Байкала-Амурская железная дорога. 

19 Кот-tтрольная работа №2. 
1 2 20 Северо-Кавказский экономический район. Северо- Кавказская железная дорога. 
1 2 

21 История развития СКЖД. Основные направления СКЖД. 1 2 
22 СхемаСКЖД. 1 2 
23 Практическая работа № 3 «Характеристика Северо-Кавказской железной дороги» 1 2 

24 Дифференцированный зачет. 1 2 
1 2 
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Внеаудиторная работа. 10 
! .Начертить основные направления границ железных дорог Европейской части РФ. 
2. Подготовить сообщение или презентацию по теме «Московская железная дорога». 1 

3. Подготовить сообщение или презентацию по теме «Северная железная дорога». 
1 

4. Подготовить сообщение или презентацию по теме «Горьковская железная дорога». 1 
5. Подготовить сообщение или презентацию по теме «Юго-Восточная железная дорога». 1 
6. Подготовить сообщение или презентацию по теме «Куйбышевская железная дорога» 1 

7 .Подготовить сообщение или презентацию по теме «Свердловская железная дорога» 1 
1 

8.Подготовить сообщение или презентацию по теме «Южно-Уральская железная дорога» 1 
9.Подготовить сообщение или презентацию по теме «Приволжская железная дорога» 
10.Начертить основные направления границ железных дорог Азиатской части РФ . 1 

1 

Практические работы 
Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 
1. - ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств); 
2. -репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 
3. - продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 
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3.УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспече

нию 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета. 

Оборудование учебного кабинета: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- комплект учебно-наглядных пособий по транспортной географии. 

Технические средства обучения: компьютеры, принтер, сканер, комплект 

учебной - методической документации, методические пособия. 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Е.А. Клочкова «Промышленная, пожарная и экологическая безопасность на 

железнодорожном транспорте» 

ОАО РЖД Инструкция по охране труда для проводника пассажирского ваго

на №959Р 

Интернет-ресурсы 

www.wikipedia.org ( сайт Общедоступной мультиязычной универсальной 
интернет-энциклопедии). 

www.faostat3.fao.org (сайт Международной сельскохозяйственной и продо
вольственной организации при ООН (ФАО). 
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4.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется препода

вателем в процессе проведения зачетов, практических заданий, тестирования, а также вы

полнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

Результаты освоения учебной дисциплины Формы и методы контроля 

и оценки результатов обу

чения 

личностных: 

- сформированность ответственного отношения к обу

чению; готовность и способность студентов к самораз

витию и самообразованию на основе мотивации к обу

чению и познанию; 

- сформированность целостного мировоззрения, соот
ветствующего современному уровню развития геогра

фической науки и общественной практики; 
- сформированность основ саморазвития и самовоспи

тания в соответствии с общечеловеческими ценностями 

и идеалами гражданского общества; готовность и спо

собность к самостоятельной, творческой и ответствен

ной деятельности; 

- сформированность экологического мьппления, пони
мания влияния социально-экономических процессов на 

состояние природной и социальной среды; приобрете

ние опыта эколога-направленной деятельности; 

- сформированность коммуникативной компетентности 
в общении и сотрудничестве со сверстниками и взрос

лыми в образовательной, общественно полезной, учеб

но-исследовательской, творческой и других видах дея

тельности; 

умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в 

устной и письменной речи, понимать смысл поставлен

ной задачи, выстраивать аргументацию, приводить ар

гументы и контраргументы; 

критичность мьппления, владение первичными навыка

ми анализа и критичной оценки получаемой информа

ции; 

креативность мьппления, инициативность и находчи

вость; 

Устный опрос 

Подготовка сообщений 

Практические задания 

Самостоятельная работа 

Индивидуальные задания 

Собеседование 

метапредметных: Устный опрос 

- владение навыками познавательной, учебно-

исследовательской и проектной деятельности, а также Подготовка сообщений 

навыками разрешения проблем; готовность и способ-

ность к самостоятельному поиску методов решения Практические задания 

практических задач, применению различных методов 

познания; Самостоятельная работа 
- умение ориентироваться в различных источниках гео-
графической информации, критически оценивать и ин- Индивидуальные задания 
терпретировать информацию, получаемую из различ-

ных источников; 
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- умение самостоятельно оценивать и принимать реше- Собеседование 

ния, определяющие стратегию поведения, с учетом 

гражданских и нравственных ценностей; 

- осознанное владение логическими действиями опре

деления понятий, обобщения, установления аналогий, 

классификации на основе самостоятельного выбора ос

нований и критериев; 

- умение устанавливать причинно-следственные связи, 

строить рассуждение, умозаключение (индуктивное, 

дедуктивное и по аналогии) и делать аргументирован

ные выводы; 

- представление о необходимости овладения географи

ческими знаниями с целью формирования адекватного 

понимания особенностей развития современного мира; 

- понимание места и роли географии в системе наук; 

представление об обширных междисциплинарных свя

зях географии; 

предметных: 

- владение представлениями о современной географиче
ской науке, ее участии в решении важнейших проблем 

человечества; 

- владение географическим мьпплением для определе

ния географических аспектов природных, социально

экономических и экологических процессов и проблем; -
сформированность системы комплексных социально 

ориентированных географических знаний о закономер

ностях развития природы, размещения населения и хо

зяйства, динамике и территориальных особенностях 

процессов, протекающих в географическом простран
стве; 

- владение умениями проведения наблюдений за от

дельными географическими объектами, процессами и 

явлениями, их изменениями в результате природных и 

антропогенных воздействий; 

- владение умениями использовать карты разного со

держания для выявления закономерностей и тенденций, 

получения нового географического знания о природных 

социально-экономических и экологических процессах и 

явлениях; 

- владение умениями географического анализа и интер
претации разнообразной информации; 

- владение умениями применять географические знания 
для объяснения и оценки разнообразных явлений и 

процессов, самостоятельного оценивания уровня без
опасности окружающей среды, адаптации к изменению 

ее условий; 

- сформированность представлений и знаний об основ
ных проблемах взаимодействия природы и общества, 

природных и социально-экономических аспектах эколо

гических проблем. 

Устный опрос 

Подготовка сообщений 

Практические задания 

Самостоятельная работа 

Зачеты 

Тестирование 
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