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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Программа дополнительного вступительного испытания для абитуриентов, 

поступающих для освоения содержания образовательных программ высшего обра-

зования II ступени по специальности 1 37 80 01 «Транспорт» разработана на основа-

нии типовой учебной общеобразовательной программы по дисциплине «Общий 

курс транспорта». Программа предназначена для подготовки к вступительным экза-

менам лиц, имеющих высшее образование первой ступени, участвующих в конкурсе 

с учетом результатов сдачи дополнительного экзамена. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

РАЗДЕЛ 1. ХАРАКТЕРИСТИКА ТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМЫ 

 

Тема 1. Введение 

Предмет и содержание дисциплины. Основные понятия и определения дисци-

плины. Цель и задачи изучения дисциплины. Практическая направленность дисци-

плины. Необходимость изучения дисциплины для студентов по специальности. Ос-

новные термины и определения по дисциплине, используемые на видах транспорта. 

 

Тема 2. История транспорта 

Исторические и экономические предпосылки возникновения видов транспорта 

общего пользования, история их становления и развития – от возникновения до 

настоящего времени. Обобщённый опыт поколений ученых и инженеров многих 

стран по проектированию, сооружению и эксплуатации подвижного состава и тех-

нических устройств видов транспорта. Эволюция совершенствования технических 

средств транспорта, их роль в развитии общества.  

 

Тема 3. Краткая характеристика транспортной системы страны 

Системная информация о транспортной системе страны как отрасли матери-

ального производства. Роль и место транспорта в экономике Республики Беларусь и 

её связь с мировой транспортной сетью. Органы управления транспортным ком-

плексом в Республике Беларусь. Классификация видов транспорта. Функциональ-

ные задачи каждого вида транспорта. Перспективы развития единой транспортной 

системы и отдельных видов транспорта.  

 

Тема 4. Особенности транспортной системы Республики Беларусь 

Технико-экономические особенности и сферы применения различных видов 

транспорта: преимущества и недостатки. Документы, регламентирующие транс-

портную деятельность в Республике Беларусь. Классификация транспортных си-

стем. Классификация путей сообщения по технологическим, экономическим и тех-

ническим параметрам. Принципы развития транспортных систем. 

 

РАЗДЕЛ 2. ТРАНСПОРТНЫЕ ПОТОКИ И ПОДВИЖНОЙ СОСТАВ 
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Тема 1. Транспортные потоки 

Понятие о нагрузке на транспортную систему и транспортных потоках. Виды 

сообщений на транспорте общего пользования. Прогнозирование транспортных по-

токов.  

 

Тема 2. Показатели эксплуатационной работы на видах транспорта 

Объемные показатели. Качественные показатели. Экономические показатели. 

Показатели эффективности использования видов транспорта. 

 

Тема 3. Классификация подвижного состава 

Тяговый подвижной состав на видах транспорта: локомотивы, автомобили, ав-

тобусы, суда, самолеты, вертолёты. Ведомый подвижной состав: вагоны, прицепы 

автотранспорта, планеры, баржи. Показатели использования подвижного состава на 

видах транспорта, порядок их расчета. 

  

РАЗДЕЛ 3. ТРАНСПОРТНЫЕ КОММУНИКАЦИИ 

 

Тема 1. Классификация транспортных коммуникаций на видах транспорта 

Автомобильные дороги. Железные дороги. Водный транспорт. Воздушный транс-

порт. Трубопроводный транспорт. Эксплуатационные и ремонтные предприятия на видах 

транспорта. 

 

Тема 2. Логистические центры и терминалы 

Понятие логистической системы и каналов распределения товаров и услуг. Си-

стемные принципы построения логистических цепей с учетом взаимодействия видов 

транспорта. Принципы создания логистических центров и основы их функциониро-

вания. Согласованная транспортная политика сопредельных государств при исполь-

зовании видов транспорта. 

 

РАЗДЕЛ 4. ОСНОВЫ ЭКСПЛУАТАЦИИ ВИДОВ ТРАНСПОРТА 

 

Тема 1. Основы технической эксплуатации видов транспорта 

Расчет пропускной способности элементов инфраструктуры на видах транспор-

та. Регламентирующие документы, обеспечивающие безопасную эксплуатацию тех-

нических устройств и подвижного состава на видах транспорта. 

 

Тема 2. Технологические основы организации грузовых перевозок 

Структура перевозочного процесса. Краткая информация о грузах. Классифи-

кация грузов по их свойствам. Упаковка и тара. Режимы хранения. Партионность 

отправок. Технология перевозок грузов различными видами транспорта. 

 

Тема 3. Технологические основы организации пассажирских  перевозок 
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Структура перевозочного процесса. Краткая информация о пассажирских 

устройствах. Условия взаимодействия видов транспорта при выполнении пассажир-

ских перевозок. 

 

Тема 4. Качество транспортного обслуживания 

Виды сервисного обслуживания в транспортных узлах. Роль транспортно-

экспедиционных услуг в процессе организации транспортного сервиса. Финансово-

кредитное обеспечение транспортного сервиса. 

 

 

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА 

 

ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

 

1 Захаров, В. А. Общий курс транспорта. Учеб.-метод. пособие / В. А. Захаров; 

М-во образования Респ. Беларусь, Белорус. гос. ун-т трансп. – Гомель : БелГУТ, 

2007. – 85 с. 

2 История транспорта : учеб. пособие / А. А. Михальченко [и др.].; М-во об-

разования Респ. Беларусь, Белорус. гос. ун-т трансп. – Гомель : БелГУТ, 2008. – 366 с. 

3 Михальченко А. А. Общий курс железных дорог: учеб.-метод. пособие/ А. 

А. Михальченко, М-во образования Респ. Беларусь. Гос. ун-т трансп. – Гомель: Бел-

ГУТ, 2007. – 59 с. 

4 Николашин, В.М., Зудилин, Н.А., Синицына, А.С. и др. Под ред. Никола-

шина В.М. Сервис на транспорте: Учеб. пособие для вузов. – М.: Издательский 

центр «Академия», 2004. – 272 с. 

Ярошевич, В. П., Шкурин, М. И. Транспорт. Общий курс: Учебное пособие для 

студентов транспортных специальностей вузов/ Белорус. гос. ун-т трансп.– Гомель, 

2001.– 389 с. 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

 

1. Галабурда, В. Г., Персианов, В. А., Тимошин, А.А. Единая транспортная 

система: Учеб. для вузов. – М.: Транспорт, 2001. – 303 с.  

2.  Лапидус, Б. М., Пехтерев, Ф. С., Терешина, Н. П. Регионалистика: Учеб-

ное пособие для вузов. – М.: УМК МПС России, 2000. – 442 с.  

3.  Требования по оформлению отчетных документов самостоятельной работы 

студентов : учеб.-метод. пособие /М. А. Бойкачев [и др.]; М-во образования Респ. 

Беларусь, Белорус. гос. ун-т трансп. – Гомель : БелГУТ, 2008. – 62 с. 
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Основные критерии оценки вступительного испытания 

 

10 

(десять) 

баллов 

систематизированные, глубокие и полные знания по всем разде-

лам программы вступительного испытания; 

точное использование научной терминологии, грамотное, логиче-

ски правильное изложение ответа на вопросы; 

высокий уровень культуры исполнения заданий; 

наличие публикаций, патентов и изобретений. 

 

9 

(девять) 

баллов 

систематизированные, глубокие и полные знания по всем разде-

лам программы вступительного испытания; 

точное использование научной терминологии, грамотное, логиче-

ски правильное изложение ответа на вопросы;  

высокий уровень культуры исполнения заданий. 

8 

(восемь) 

баллов 

систематизированные, глубокие и полные знания по всем разде-

лам программы вступительного испытания; 

использование научной терминологии, грамотное, логически пра-

вильное изложение ответа на вопросы, умение делать обоснован-

ные выводы и обобщения; 

правильное изложение ответа на вопросы; 

высокий уровень культуры исполнения заданий. 

7 

(семь) 

баллов 

полные знания по всем разделам программы вступительного ис-

пытания; использование научной терминологии, 

грамотное, правильное изложение ответа на вопросы,  

свободное владение типовыми решениями в рамках программы 

вступительного испытания; 

достаточный уровень культуры исполнения заданий. 

6 

(шесть) 

баллов 

достаточно полные и систематизированные знания в объеме про-

граммы вступительного испытания; 

использование необходимой научной терминологии, грамотное, 

логически правильное изложение ответа на вопросы, умение делать 

обобщения и обоснованные выводы; 

способность самостоятельно применять типовые решения в рам-

ках программы вступительного испытания; 

невысокий уровень культуры исполнения заданий. 

5 

(пять) 

баллов 

достаточные знания в объеме программы вступительного испы-

тания; использование научной терминологии, грамотное, логиче-

ски правильное изложение ответа на вопросы, умение делать выво-

ды; 

усвоение основной литературы, рекомендованной программой 

вступительного испытания; 

невысокий уровень культуры исполнения заданий. 
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4 

(четыре) 

балла 

Недостаточно полный объем знаний в рамках программы вступи-

тельного испытания; 

умение решать стандартные (типовые) задачи с ошибками; 

умение ориентироваться в основных теориях, концепциях и 

направлениях общепрофессиональных и специальных учебных 

дисциплин, с ошибками давать им некомпетентную оценку; 

низкий уровень культуры исполнения заданий. 

3 (три) 

балла 

недостаточно объем знаний в рамках программы вступительного 

испытания; 

некомпетентность в решении стандартных (типовых) задач; 

низкий уровень культуры исполнения заданий. 

2 (два) 

балла 

фрагментарные знания в рамках программы вступительного ис-

пытания;  

неумение использовать научную терминологию программы, 

наличие в ответе грубых, логических ошибок; 

низкий уровень культуры исполнения заданий. 

1 (один) 

балл 

отсутствие знаний и (компетенций) в рамках программы вступи-

тельного испытания, отказ от ответа. 

 
 


