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Пояснительная записка 

 

    Программа курса внеурочной деятельности обучающихся  «Транспортная 

логистика» МБОУ Школы №8 г.о. Самара составлена в соответствии с 

требованиями и положениями следующих нормативных актов: 

 Федерального Государственного образовательного стандарта основного 

общего образования, утвержденного приказом Минобрнауки России от 

17.12.2010г. № 1897  (с изменениями и дополнениями);    

 постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 

29.12.2010г. № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях»; 

 основной образовательной программы основного общего образования 

МБОУ Школы №8 г.о. Самара; 

 

В последние годы транспорт, обладая колоссальным стратегическим 

ресурсом, выполняет базовую функцию в потоковых процессах. Сегодня как 

никогда актуальны задачи увеличения объемов перевозок, повышения 

экономической эффективности деятельности многочисленных отечественных 

грузовых и пассажирских перевозчиков и экспедиторов. И не только на 

внутренних линиях. Для того, чтобы повысить качество перевозок и быть 

конкурентоспособным на рынке, необходимо использовать новые 

технологии, которые способствуют обеспечению процессов перевозок, 

отвечающих современным требованиям и высоким международным 

стандартам, в частности, за счет расширения освоения логистического 

мышления и принципов логистики. 

Программа «Транспортная логистика» позволяет обучающимся 

получить навыки эффективного распределения материальных потоков  при 

осуществлении перевозок. 

  Дополнительная общеобразовательная программа относится к 

технической направленности. 

 

Актуальность программы состоит в том, что она направлена на 

получение обучающимися знаний в области оптимизации грузопотоков, а 

также по поиску всевозможных путей снижения и оптимизации общих затрат 

при осуществлении перевозок, нацеливает их на осознанный выбор будущей 

профессии, что дает возможность обучающимся участвовать  в  конкурсах, 

фестивалях и других мероприятиях в области транспортной логистики.  

 

Новизна дополнительной  общеобразовательной общеразвивающей 

программы  состоит в том, что она способствует формированию умений и 

навыков в творческой деятельности обучающихся, принятию оптимальных 

решений по выбору варианта доставки грузов в условиях неопределенности, 

а также использовать методы экспертных оценок при выборе перевозчиков.  
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Педагогическая целесообразность программы обусловлена тем, что 

занятия по  транспортной логистике развивают технические способности 

обучающихся, формируют у них исследовательские навыки, улучшают 

умственное развитие и повышают мотивацию к выбору будущей профессии в 

области  логистики. 

 

Цель дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы: обучить приемам управления распределением материальных 

потоков  в транспортно-логистических системах. 

  

Обучающие задачи: 

- сформировать начальное представление о транспортной логистике; 

- знать базисные основы логистики; 

- знать методологию оптимизации транспортных расходов; 

- ознакомить с  нормативно-правовыми документами, регулирующими 

деятельность транспорта. 

 

Развивающие задачи: 

- развить умение анализировать и обобщать полученные знания; 

          - развить познавательный интерес в области транспортной логистики; 

- развить умение выбирать виды транспорта для доставки грузов; 

- развить умение находить оптимальные управленческие решения. 

 

Воспитывающие задачи: 

 воспитывать трудолюбие, инициативу в работе; 

 воспитывать умение работать в коллективе, помогать товарищу; 

 воспитывать аккуратность при выполнении работ. 

 

Курс – практико-ориентированный, рассчитан на 34  часа учебного 

времени,  из них 24 часа практических работ, 3-4 часа экскурсий (по 

возможности). 

 

    Виды внеурочной деятельности:  

• познавательная;  

• проблемно-ценностное общение;  

• трудовая (производственная). 

 

Планируемые результаты освоения курса 

Личностные результаты освоения курса. 

У обучащегося будут сформированы: 

 социальные  знания  (об общественных нормах, об устройстве общества, 

о социально одобряемых и неодобряемых формах поведения в обществе 

и т. п.), понимание и осознание  социальной реальности и повседневной 

жизни; 
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 позитивное отношение  школьника к базовым ценностям общества ( 

природа, мир, знания, труд, культура),  ценностное  отношение  к 

социальной реальности в целом; 

 социальный опыт, необходимый для жизни в обществе, социуме, и 

навык  самостоятельного социального действия; 

 компетенции социального взаимодействия с обществом, общностью:  

сотрудничество, толерантность, уважение и принятие другого, 

социальная мобильность; 

 умение коммуникативного взаимодействия  с окружающими людьми, 

социо-культурные нормы  поведения в различных ситуациях 

межличностного  и межкультурного общения; 

 ценностное отношение к  окружающей среде, природе; людям; 

потребность  природоохранной деятельности, участия в экологических 

инициативах, проектах, социально-значимой деятельности. 

 

   Метапредметные (познавательные, регулятивные 

и коммуникативные) результаты. Обучающийся научится: 

  самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной 

деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности; 

  самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы 

решения учебных и познавательных задач; 

  соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, 

определять способы действий в рамках предложенных условий и 

требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией; 

 владеть основами самоконтроля, самооценки; 

  организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить 

общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций 

и учета интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать свое 

мнение; 

  осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; 

планирования и регуляции своей деятельности. 

 

Предметные результаты 

 

 

Будут знать Будут уметь 
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- терминологию транспортной 

логистики; 

- общие принципы 

функционирования транспортно-

логистических 

систем;  

- методологию оптимизации 

транспортных расходов; 

- взаимосвязь логистической 

инфраструктуры товарного рынка 

и рынка транспортных услуг; 

-нормативно-правовые 

документы, регулирующие 

деятельность транспорта в России 

и в международном сообщении; 

- принципы и методы 

материально-технического 

снабжения;  

- роль транспорта в 

логистических системах;  

- логистику складирования. 

- выбирать виды транспорта для 

организации доставки грузов; 

- рассчитывать количество транспортных 

средств для выполнения заданного 

объёма транспортной работы; 

- определять координаты 

месторасположения распределительного 

склада; 

- планировать транспортные затраты;  

- находить оптимальные управленческие 

решения при управлении транспортно-

логистическим комплексом; 

- находить оптимальные управленческие 

решения при управлении транспортно-

логистическим комплексом; 

- решать оптимизационные задачи с 

помощью компьютерных программ. 

 

    

Воспитательные результаты внеурочной социальной деятельности 

обучающихся. 

Результаты первого уровня:  

 приобретение обучающимися социальных знаний, о технике 

безопасности  при ремонте автомобиля, о принятых в обществе нормах 

отношения к здоровому образу жизни; о правилах конструктивной 

групповой деятельности; о способах самостоятельного поиска, 

нахождения и обработки информации. 

             Результаты второго уровня:  

 формирование ценностного отношения к социальной реальности. 

           Результаты третьего уровня: 

 приобретение школьником опыта профессиональной деятельности в 

социальном пространстве; 

 получение опыта самостоятельного социального действия; 

 опыта организации совместной деятельности с другими школьниками; 

  принятия на себя ответственности за выбор своей будущей профессии. 

 

 

   Способы оценки уровня освоения программы обучающимися 

 

Предметом диагностики и контроля являются транспортные 

логистические проекты, разработанные обучающимися. 
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Обучающийся выступает полноправным субъектом оценивания. Одна 

из задач педагога – обучение детей навыкам самооценки. С этой целью 

выделяются и поясняются критерии оценки, обучающиеся учатся 

формулировать эти критерии в зависимости от поставленных целей и 

особенностей проекта. 

Проверка достигаемых обучающимися образовательных результатов 

производится в следующих формах: 

1) текущий рефлексивный анализ, контроль и самооценка выполняемых 

заданий; 

2) взаимооценка работ друг друга или работ, выполненных в группах; 

3) публичная защита выполненных творческих работ (индивидуальных 

или групповых). 

Отбор методов обучения обусловлен необходимостью формирования 

информационной и коммуникативной компетентностью обучающихся. 

Обучение по данной программе предполагает использование в учебном 

процессе методические материалы, а также используются наглядные 

материалы. 

 

Формы подведения итогов 

 

В процессе реализации Программы обучающиеся  выполняют 

контрольные работы на проверку материалов конкретных тем. В рамках 

промежуточной аттестации проверочные работы способствуют закреплению 

знаний и служат регулярным индикатором успешности образовательного 

процесса.  

Итоговая аттестация проходит в форме защиты индивидуальных 

проектов в формате конференции с оценкой педагога и обучающихся 

группы. 

 

Содержание  курса 

 

Основные понятия транспортной логистики. 

Теория: Понятие о транспортном процессе. Этапы развития логистики. 

Показатели работы транспорта. Классификация показателей.  Расчет 

показателей работы автомобильного транспорта 

Практика: Задачи по определению скорости и пробега автомобильных 

транспортных средств. 

 Расчет показателей работы железнодорожного транспорта 

Практика: Задачи по определению скорости и пробега автомобильных 

транспортных средств. 

 Расчет показателей работы воздушного транспорта 

Практика: Задачи по определению скорости и пробега автомобильных 

транспортных средств. 

 Транспорт и экономика. 

Теория: Транспортные работы и их виды. Логистический подход к 

организации транспортного процесса. Основные понятия транспортировки и 
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экспедирования грузов. Виды транспортных перевозок грузов. Оценка 

различных видов транспорта. Факторы, влияющие на выбор транспортных 

средств. 

 Выбор и определение эффективного автомобильного транспорта 

Практика: Задачи по выбору транспорта. Задачи по определению наиболее 

эффективного транспортного средства. 

Выбор и определение эффективного железнодорожного транспорта 

Практика: Задачи по выбору транспорта. Задачи по определению наиболее 

эффективного транспортного средства. 

 Услуги транспорта и качество обслуживания. 

Теория: Услуги транспорта и транспортное обслуживание, современные 

тенденции развития. Показатели качества транспортного обслуживания. 

Транспортные тарифы и правила их применения 

 Расчет показателей качества обслуживания на автомобильном транспорте. 

Практика: Задачи по определению показателей качества обслуживания 

клиентов. 

 Расчет показателей качества обслуживания на железнодорожном 

транспорте. 

Практика: Задачи по определению показателей качества обслуживания 

клиентов. 

 Расчет показателей качества обслуживания на воздушном транспорте. 

Практика: Задачи по определению показателей качества обслуживания 

клиентов. 

Интегрированная логистика и распределение товаров. 

Теория: Интегрированное управление, основные принципы. Обработка, 

хранение и доставка товаров. 

Проектирование каналов распределения товаров с использованием 

автомобильного транспорта 

Практика: Задачи по проектированию каналов распределения товаров. 

 Проектирование каналов распределения товаров с использованием 

железнодорожного транспорта 

Практика: Задачи по проектированию каналов распределения товаров. 

Проектирование каналов распределения товаров с использованием 

воздушного транспорта 

Практика: Задачи по проектированию каналов распределения товаров. 

 Транспортно-экспедиционное обеспечение логистики. 

Теория: Современные проблемы транспортно-экспедиционного обеспечения. 

Выбор вида транспорта, транспортных средств, маршрутов, пунктов 

перевалки, вариантов доставки.  

Определение оптимальной схемы транспортировки грузов на автомобильном 

транспорте 

Практика: Задачи по выбору схемы транспортировки. Задачи по выбору 

оптимального транспорта для перевозки конкретного груза с учетом затрат 

на его хранение. 

 Определение оптимальной схемы транспортировки грузов на 

железнодорожном транспорте 
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Практика: Задачи по выбору схемы транспортировки. Задачи по выбору 

оптимального транспорта для перевозки конкретного груза с учетом затрат 

на его хранение. 

Определение оптимальной схемы транспортировки грузов на воздушном 

транспорте 

Практика: Задачи по выбору схемы транспортировки. Задачи по выбору 

оптимального транспорта для перевозки конкретного груза с учетом затрат 

на его хранение.  

Единые распределительные центры на автомобильном транспорте. 

Практика: Задачи по определению границ рынка фирмы. Задачи по 

определению рационального радиуса действия склада.  

 Единые распределительные центры на железнодорожном транспорте. 

Практика: Задачи по определению границ рынка фирмы. Задачи по 

определению рационального радиуса действия склада.  

Единые распределительные центры на воздушном транспорте. 

Практика: Задачи по определению границ рынка фирмы. Задачи по 

определению рационального радиуса действия склада.  

 Основы складского хозяйства. 

Теория: Функции и классификации складов. оборачиваемость  и  средний  

срок  хранения.  Оборудование  складов.  Функции  системы складирования: 

поступление, складирование, выдача товаров. 

 Виды и классификация запасов. 

Теория: Необходимость содержание запасов. Бесперебойность материально-

технического снабжения и недопущение сбоев производства. 

Удовлетворение спросов на товары и снижение упущенной прибыли  от  

потерь  потенциальных  покупателей.  Структура  запасов. 

 Проектирование систем распределения грузов. 

Практика: Задачи по определению критериев выбора канала распределения 

товаров. 

 Организация и планирование перевозок. 

Теория: Описание процесса проектирование системы доставки груза. Анализ 

требований, предъявляемых  клиентами к системе доставки грузов.  

 Оптимизация транспортных процессов. 

Теория: Выбор канала распределения. Проблемы сбыта товаров. 

Проектирование доставки товаров 

 Экономическая эффективность транспортной логистики. 

Теория: Основные показатели эффективности. Методика  расчета  

экономической  эффективности. Целевая функция эффективности перевозок. 
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Тематическое планирование 

 

 
  

№ п/п 

Тема Количество часов 

Всего Теоретические 

занятия 

Практические 

занятия 

1. Вводное занятие.  

Диагностика стартовых способностей. 

Инструктаж по технике безопасности 

(Приложение №1) 

 

1 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

1 

2. Основные понятия транспортной 

логистики 

1 1 - 

3 Расчет показателей работы 

автомобильного транспорта 

1 - 1 

4 Расчет показателей работы 

железнодорожного транспорта 

1 - 1 

5 Расчет показателей работы 

воздушного транспорта 

1 - 1 

6 Транспорт и экономика 1 1 - 

7 Выбор и определение эффективного 

автомобильного транспорта 

1 - 1 

8 Выбор и определение эффективного 

железнодорожного транспорта 

1 - 1 

9 Услуги транспорта и качество 
обслуживания 

1 1 - 

10 Расчет показателей качества 
обслуживания на автомобильном 
транспорте 

1 - 1 

11 Расчет показателей качества 
обслуживания на железнодорожном 
транспорте 

1 - 1 

12 Расчет показателей качества 
обслуживания на воздушном 
транспорте 

1 - 1 

13 Интегрированная логистика и 

распределение товаров 

1 1 - 

14 Проектирование каналов 

распределения товаров с 

использованием автомобильного 

транспорта 

1 - 1 

15 Проектирование каналов 

распределения товаров с 

использованием железнодорожного 

транспорта 

1 - 1 

16 Проектирование каналов 

распределения товаров с 

использованием воздушного 

транспорта 

1 - 1 

17 Транспортно-экспедиционное 

обеспечение логистики 

1 1 - 

18 Определение оптимальной схемы 

транспортировки грузов на 

1 - 1 
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автомобильном транспорте 

19 Определение оптимальной схемы 

транспортировки грузов на 

железнодорожном транспорте 

1 - 1 

20 Определение оптимальной схемы 

транспортировки грузов на воздушном 

транспорте 

1 - 1 

21 Единые распределительные центры на 

автомобильном транспорте 

1 - 1 

22 Единые распределительные центры на 

железнодорожном транспорте 

1 - 1 

23 Единые распределительные центры на 

воздушном транспорте 

1 - 1 

24 Основы складского хозяйства 1 1 - 

25 Транспортно-складская технология 1 - 1 

26 Виды и классификация запасов 1 1 - 

27 Проектирование систем распределения 

грузов 

1 - 1 

28 Информационные системы и 

современные информационные 

технологии  

1 1 - 

29 Организация и планирование 

перевозок 

1 1 - 

30 Оптимизация транспортных процессов 1 1 - 

31 Экономическая эффективность 

транспортной логистики 

1 1 - 

32-34 Итоговое занятие. Конференция по 

проблемам транспортной логистики 

1 - 1 

Итого  34 11 21 
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