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1. Цели освоения учебной дисциплины 

Целью освоения учебной дисциплины является формирование у студентов 

теоретических знаний в области теории транспортных процессов и систем, формирование 

практических умений и навыков планирования и организации работы транспортных 

комплексов городов и регионов, организации рационального взаимодействия видов 

транспорта, составляющих единую транспортную систему, при перевозках пассажиров, 

багажа, грузобагажа и грузов. 

2. Место учебной дисциплины в структуре ОП ВО 

Учебная дисциплина "Теория транспортных процессов и систем" относится к блоку 

1 "Дисциплины (модули)" и входит в его вариативную часть. 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

ПК-2 способностью к планированию и организации работы транспортных 

комплексов городов и регионов, организации рационального 

взаимодействия видов транспорта, составляющих единую транспортную 

систему, при перевозках пассажиров, багажа, грузобагажа и грузов 

ПК-3 способностью к организации рационального взаимодействия различных 

видов транспорта в единой транспортной системе 

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 

4 зачетных единиц (144 ак. ч.). 

5. Образовательные технологии 

Опрос, обсуждение, разбор конкретных ситуаций.. 

6. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) 

РАЗДЕЛ 1 

Транспортные системы 

Тема: Основные понятия дисциплины теория транспортных процессов и систем 

Виды транспортных систем  

Тема: Классификация транспортных систем 

Транспорт и его значение. Функции транспорта.  

Тема: Транспорт и его значение. Функции транспорта. 

Транспорт и его значение. Функции транспорта.  

Тема: Основные виды перевозок грузов 

Основные виды перевозок грузов 

РАЗДЕЛ 5 

Функционирование и развитие транспортных систем 

Тема: Показатели анализа и оценки работы транспорта 

Тема: Функционирование транспортных систем 



Тема: Роль портов, транспортных терминалов и складских комплексов в работе 

транспортной системе. 

Тема: Виды транспортных систем 

Дифференцированный зачет 

 


