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АННОТАЦИЯ 

Методические указания по выполнению практических и самостоятельных работ 

предназначены для организации работы на практических занятиях и самоподготовке по 

учебной дисциплине УД-12.«Транспортная география»,  которая является важной 

составной частью в системе подготовки специалистов по профессии 23.01.09. «Машинист 

локомотива».  

В методических указаниях определены цели и задачи выполнения практических и 

самостоятельных  работ, описание каждой работы включает в себя задания для 

практической и самостоятельной работы и инструктаж по ее выполнению, указания по 

обработке результатов . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ВВЕДЕНИЕ. 

Практические занятия и самостоятельные работы являются неотъемлемым этапом 

изучения учебной дисциплины «Транспортная география» и проводятся с целью: 

 формирования практических умений в соответствии с требованиями к уровню 

подготовки обучающихся, установленными рабочей программой учебной 

дисциплины; 

 обобщения, систематизации, углубления, закрепления полученных теоретических 

знаний; 

 готовности использовать теоретические знания на практике. 

  Практические занятия и самостоятельные работы по УД-12. «Транспортная 

география» способствуют формированию следующих общих и профессиональных 

компетенций: 

ОК.1.Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК.2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество 

ОК.3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК.4.Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личного 

развития. 

ОК.6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК.7.Самостоятельно определять задачи профессионального и личного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

 ПК 1.:        Давать краткую экономико-географическую характеристику техническому 

оснащению и сфере применения железнодорожного транспорта. 

ПК 2.   Определять место железнодорожного транспорта в современном обществе и в 

экономике. Структуру железнодорожной транспортной системы России. 

         Основные направления грузопотоков. 

         Основные направления пассажиропотоков. 

 

В методических указаниях предлагаются условия к выполнению практических и 

самостоятельных работ, предусмотренные учебной рабочей программой УД-12. 

«Транспортная география». Методические указания  для практических и самостоятельных 

работ включают следующие темы: 

История развития транспорта: роль транспортного комплекса в хозяйстве России; 

экономическое районирование России;экономическая характеристика стран СНГ; 

формирование железнодорожной сети; организация грузовых и пассажирских перевозок; 

экономико-географическая характеристика сети железных дорог России. 

 

Правила выполнения практических работ 

1. Обучающийся допускается к выполнению практической  работы при отсутствии 

задолженности по предшествующей  работе.  

2. Каждый обучающийся после выполнения работы должен представить отчет о 

проделанной работе с анализом полученных результатов и выводом  по работе. Дать 

ответы на контрольные вопросы.    



 3. Отчет о проделанной работе следует выполнить в тетради для практических  работ. 

Содержание отчета указано в описании практической работе.  

4. Таблицы и рисунки следует выполнять с помощью чертежных инструментов (линейки, 

циркуля и т. д.), карандашом.  

5. В заголовках граф таблиц обязательно проводить буквенные обозначения, величины и 

единицы измерения.  

6. Расчет следует проводить с точностью до двух значащих цифр.  

7. При наличии исправлений неправильное слово (буква, число и т. п.) аккуратно 

зачеркивают и над ним пишут правильное пропущенное слово (буква, число) или с 

использованием быстросохнущей жидкости.  

8. Если обучающийся не выполнил практическую  работу или часть работы, то он может 

выполнить работу или оставшуюся часть во внеурочное время, согласованное с 

преподавателем. 

9. Оценку по практической работе обучающийся получает, с учетом срока выполнения 

работы, если: - расчеты выполнены правильно и в полном объеме; - сделан анализ 

проделанной работы и (или) вывод по результатам работы; - обучающийся может 

пояснить выполнение любого этапа работы; - отчет выполнен в соответствии с 

требованиями к выполнению работы; - даны письменные ответы на контрольные вопросы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Практическая работа№1.   История развития ж.д. транспорта 

Задание: Используя  справочные материалы, учебники и сеть Интернет найдите  

информацию по следующим вопросам 

1. Какова была протяженность первой российской железной дороги (в км), в чем 

заключалась ее экономическая составляющая. 

2. Представьте информацию о протяженности железнодорожной сети России и стран 

СНГ на 2000-ные годы, грузооборот (в %) в сравнении с другими видами транспорта. 

3. Приведите примеры перспективных видов тяги (локомотивы по видам), в чем 

заключается экономический и экологический эффект. 

Задание оформить в тетради, сделать выводы о проделанной работе. 

 

Практическая работа №2. Роль транспортного комплекса в хозяйстве России 

Задание: 1. Дайте определение основных показателей работы транспорта:   

 себестоимость,  

 скорость,  

 грузоподъѐмность,  

 влияние на окружающую среду.  

Рассмотрите  значение  данных показателей на примере  Свердловской железной дороги 
 

 
Задание оформить в тетради, сделать выводы о проделанной работе. 

 

 

 



Практическая работа №3. Экономическое районирование России 

Задание:  Изучите   карту Экономические районы России. Определите состав 

экономических районов. Используя материалы учебника  ответьте на  вопросы. 

 

1. По какому принципу создаются экономические районы, перечислить экономические 

районы Российской Федерации. 

2.     Привести примеры межрайонного обмена по грузопотокам. 

3.    Основные направления железнодорожных грузовых потоков.      

 

Задание оформить в тетради, сделать выводы о проделанной работе. 

 

 

Практическая работа №4.Экономическая характеристика стран СНГ 

Задание : Используя экономическую карту  России и стран СНГ  проанализируйте состав 

стран, входящих в содружество независимых государств. Определите  виды  

взаимодействия  отраслевых структур  России со странами СНГ.  Сделайте вывод о роли 

экономических связей  России  со странами СНГ. 



 

 

Практическая работа №5. Формирование железнодорожной сети 

Задание:  

1. Используя карту  транспортной инфраструктуры России  2010-2030гг  Определите 

состав железнодорожной сети РФ. Укажите  виды железнодорожного транспорта, 

используемого на  сети Горьковской, Южно-Уральской, Красноярской и 

Дальневосточной железной дороги . 

2. Используя  онлайн карту железных дорог России, стран Балтии и СНГ постройте 

маршруты  следования поездов между станциями  Камышлов  - Тюмень, 

Екатеринбург - Североуральск, Екатеринбурга до Первоуральска. Определите  

тарифное расстояние (ТР-4), посмотрите  свойства станции (код, параграфы 

(коммерческие операции), дорога, отделение, регион, населенный пункт), 

3. Посмотреть карту любого участка железной дороги на территории России, СНГ и 

странах Балтии.  

 

Ссылка на сайт онлайн карты: http://www.vagonnik.net.ru/railmap/?d=29-06-2016&f=c54 



 



Практическая работа №6. Организация грузовых и пассажирских перевозок 

Задание:  изучите  текст нормативного  документа  Федерального закона  от 10 января 

2003 г. N 17-ФЗ "О железнодорожном транспорте в Российской Федерации"  Глава 3. 

Основные требования к организациям железнодорожного транспорта и объектам 

железнодорожного транспорта. Управление перевозочным процессом. 

Заполните таблицу   

Перечень статей закона к изучению Краткое содержание статьи 

Основные требования к перевозчику  

Основные требования к железнодорожным 

путям общего пользования 

 

Основные требования к железнодорожным 

путям необщего пользования, 

примыкающим к железнодорожным путям 

общего пользования 

 

Основные требования к железнодорожному 

подвижному составу и контейнерам 

 

 
 

Практическая работа №7. Экономико-географическая характеристика сети 

железных дорог России ( серия практических работ) 

Задание : Рассмотрите примеры  характеристик  сети железнодорожных дорог России 

согласно варианта задания 

Вариант 1 Вариант 2 

Московская ж.д. Октябрьская ж.д 

Северная ж.д. Горьковская ж.д. 

Юго–Восточная ж.д. Приволжская ж.д. 

Куйбышевская ж.д. Северо-Кавказская ж.д. 

Южно-Уральская ж.д. Свердловская ж.д. 

Западно-Сибирская ж.д. Красноярская ж.д. 

Восточно-Сибирская ж.д.  Забайкадбская ж.д 

Дальневосточная ж.д.,  ПО Сахалинское,БАМ. 

Калининградская  ж.д.,   Крымская ж.д. 

На основании  полученных  данных заполните таблицу: 

Характеристика Пример 

Особенности географического положения    

Перечень областей, входящих в состав ЖД  

Характеристика населения областей  

Экономическая оценка природных условий 

и ресурсов, особенности рельефа, климата 

 

Главные отрасли промышленности  

Сельское хозяйство  

Транспортная система (виды транспорта)  

Описание железной дороги:  границы  

Технические  характеристики эксплуатации 

ЖД 

 

Грузоперевозки  

Сделайте   выводы  и экономической эффективности  использования железной дороги 
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